
1 

 

Договор на оказание Услуг № 800-17/002 

 

г. Санкт - Петербург                                                                                          «__» __________ 201_г. 

 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «ПрограмСервис» 

(ООО «ПрограмСервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Хойхина Леонида Альфредовича, действующего на основании Устава с другой 

стороны, далее совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг по технической 

поддержке используемых Заказчиком модулей АСУ «Бухгалтерский учет», включая 

консультирование специалистов Заказчика в соответствии с условиями Договора и Соглашения 

об уровне обслуживания  (Приложение №1 Договору) (далее – Услуги). 

1.2. Перечень модулей АСУ «Бухгалтерский учет» определен в Приложении №1 к Соглашению 

об уровне обслуживания (далее – SLA от англ. «Service Level Agreement»). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Своевременно оказывать Услуги на высоком профессиональном уровне в соответствии с 

SLA. 

2.1.2. Не передавать третьим лицам любую информацию о Заказчике, ставшую известной 

Исполнителю при оказании Услуг по Договору, за исключением информации, подлежащей 

раскрытию третьим лицам по законодательству Российской Федерации. 

2.1.3. Предоставлять счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Вносить в ПО дополнения и изменения по Заявкам Заказчика, устанавливать новые версии 

ПО в соответствии со сроками оказания Услуг, установленными SLA. 

2.1.5. Консультировать пользователей автоматизированных рабочих мест АСУ «Бухгалтерский 

учет» Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента исполнения обязательств по п.2.1.4 

Договора. 

2.1.6. При возникновении неполадок и сбоев в ПО обеспечить прибытие к Заказчику 

специалиста, обладающего навыками и знаниями, достаточными для их устранения в сроки, 

установленные в SLA. 

2.1.7. Вносить изменения и дополнения в техническую документацию (описание) к 

АСУ «Бухгалтерский учет» в соответствии с изменениями в программном обеспечении: 

 в общую структуру базы данных; 

 в функциональное описание таблиц и структуры полей; 

 в руководство для администратора; 

 в руководство для пользователей; 

 в описание Рабочего места по всему объему документов. 

2.1.8. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением № 3 к 

Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ 

бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа 

Исполнителя, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления 

таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 
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При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

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. 

Исполнитель имеет право: 

2.1.9. Обращаться к Заказчику за предоставлением информации, необходимой исключительно 

для оказания Услуг по Договору. Форма предоставления информации определяется Сторонами в 

рабочем порядке. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно предоставлять информацию, необходимую Исполнителю для выполнения 

своих обязательств в рамках Договора. 

2.2.2. Своевременно выполнять возложенные на него обязанности в рамках SLA. 

2.2.3. В соответствии с условиями Договора принять оказанные Услуги и оплатить их в полном 

объеме. 

2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.3.1. В любое время осуществлять контроль за ходом оказания Услуг Исполнителем в рамках 

Договора. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) 

3.1. Заказчик ежемесячно в дату окончания отчетного периода направляет в адрес Исполнителя 

средствами электронной связи по адресу электронной почты pservice-spb@yandex.ru 

оформленный Акт о несоответствии SLA и Отчет о превышении норм обработки Запросов (в 

случае наличия в отчетном периоде Актов превышения). 

3.2. Исполнитель ежемесячно в дату, следующую за датой окончания оказания Услуг в отчетном 

периоде (до 12:00 по московскому времени), обязан передать Заказчику сканированные копии 

документов, подтверждающих факт оказания Услуг, средствами факсимильной/ электронной 

связи по номеру факса/ адресу электронной почты (812) 303-97-45, it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы 

документов, подтверждающих факт оказания Услуг (подписанные Исполнителем Акт сдачи-

приемки оказанных услуг, оформленный в соответствии с формой, приведенной в Приложении 2 

к настоящему Договору, Акт о несоответствии SLA (при наличии), оформленный по форме, 

приведенной в Приложении № 2 к SLA,  счет-фактура) должны быть направлены Заказчику не 

позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае 

до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания Услуг. 

3.3. Документы, подтверждающие факт оказания Услуг 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 Услуги были оказаны, предоставить недостающие копии документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 5.3 Договора. В случае 

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 5.3 Договора. 

3.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, считая со дня, следующего за датой получения 

документов, надлежаще оформленных в соответствии с п. 3.3. Договора, обязан рассмотреть и 

направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный 

письменный отказ от приемки Услуг. 

mailto:pservice-spb@yandex.ru
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3.5. Услуги по настоящему Договору за отчетный период считаются оказанными и принятыми 

Заказчиком после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.6. Если по истечении срока, указанного в п.3.4. Договора Заказчик не подписывает Акт сдачи-

приемки оказанных услуг и не направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки 

Услуг, Услуги за отчетный период считаются принятыми и подлежат оплате в порядке, 

предусмотренным настоящим Договором. 

3.7. Исполнитель не позднее 5 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 сверки расчетов. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, составляет не более   

1 301 304 (Один миллион триста одна тысяча триста четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 

(18%) 198 504 (Сто девяносто восемь тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек.  

4.2. Ежемесячная стоимость Услуг составляет 108 442 (Сто восемь тысяч четыреста сорок два) 

рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 16 542 (Шестнадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля 00 

копеек.  

4.3. Фактическая стоимость оказанных Услуг за отчетный период определяется с учетом суммы 

итогового вычета по Акту о несоответствии SLA за отчетный период (при наличии). 

4.4. Отчетным периодом является 1(один) календарный месяц. 

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

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки оказанных 

услуг за отчетный период на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, 

подтверждающих факт оказания услуги в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.2 Договора. 

4.6. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в размере прямых убытков, связанных с невыполнением ими взятых на себя 

договорных обязательств. 

5.2. В случае нарушения обязательств, установленных в п.4.5 настоящего Договора, Заказчик 

уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности, за 

каждый просроченный банковский день (путем выставления счета на оплату пеней), пеня 

указана с НДС. 

5.3. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.7  Договора Заказчик имеет право потребовать 

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

неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае 

нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.7 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 оказания услуг. 

5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из настоящего 

Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 

5.5. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра 

договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, дополнительные 

соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть 

подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных 

документов по электронной почте со следующих адресов:  
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 e-mail Исполнителя: pservice-spb@yandex.ru;  

 e-mail  Заказчика: it-dog@pes.spb.ru.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, 

указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется 

предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, 

не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал 

подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в 

документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен 

стороне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания документа. 

5.6. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность ЗАО «ПЭС». 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

6.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть 

передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня направления 

претензии в адрес Исполнителя посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных 

дней со дня направления претензии в адрес Исполнителя посредством факсимильной связи либо 

электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, 

факсимильной связи или по электронной почте в адрес Исполнителя по реквизитам, указанным в 

п. 9  настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ соблюдение претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то спор, 

возникающий из  правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, 

может быть передан на разрешение арбитражного суда без предварительного направления 

претензии Стороне. 

6.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.4. Договор и все вопросы, связанные с ним, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации и подлежат толкованию на основе права Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Услуги оказываются в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания и действует до фактического 

исполнения Сторонами вытекающих из него обязательств.  

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) 

календарных дней по следующим основаниям: 

 по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; 

 в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с 

Исполнителем за оказанные Услуги; 

 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Договором. 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, 

платежных реквизитов, номеров телефонов и факсов за 2 дня до вступления в силу таких 

изменений. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон.  

8.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

8.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

8.5. Приложения к Договору: 

Приложение №1 – Соглашение об уровне обслуживания (SLA) на  7 л. 

Приложение №2 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг на 1 л. 

Приложение №3 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) на 1л. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

АО «ПЭС» 

Юридический адрес: 195009, Санкт-

Петербург, Калининский район, ул. 

Михайлова, 11,  

Почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург,  

Калининский район, ул. Михайлова, 11 ,  

ОГРН 1027810284457  

ИНН 7812013775 КПП 783450001 

р/счет:  40702810900150000127 

к/счет: 30101810200000000827 

в филиал Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербург 

БИК 044030827 

ОКПО 11122396 

Тел. (812) 303-97-12 Факс (812) 303-97-10 

e-mail: office@pes.spb.ru 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ПрограмСервис» 

Юридический адрес: 198095, Санкт-

Петербург, Михайловский пер., д.4А 

 

Почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, 

Михайловский пер., д.4А 

ОГРН: 1027802736720 

ИНН 7810674586 КПП 780501001 

р/с 40702810572000000784 

к/с 30101810200000000791 

в филиале ОПЕРУ-4 ОАО 

«Банк ВТБ «Северо-Запад» 

БИК 044030791ОКПО: 23188294 

Тел. (812) 961-63-34 

e-mail: pservice-spb@yandex.ru 

 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

__________________ Е.С. Горшкова 

Генеральный директор 

ООО «ПрограмСервис» 

_________________ Л.А. Хойхин 

                            

mailto:pservice-spb@yandex.ru
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Приложение №1  

к договору № 800-17/002 от «__» _________ 201_г. 

 

Соглашение об уровне обслуживания (SLA) 

1. Термины и определения 

Термин Определение 

Группа поддержки Группа работников Исполнителя, участвующая в обработке Запроса в 

рамках оказания Услуг. 

АСУ 

«Бухгалтерский 

учет» 

Автоматизированная система управления «Бухгалтерский учет»  

Время выполнения Время, прошедшее с момента поступления Запроса до направления 

уведомления пользователю о завершении работы по Запросу. 

Время регистрации 

запроса 

Время поступления обращения по электронной почте. Для телефонного 

звонка время регистрации и время поступления Запроса совпадают. 

Заказчик АО «ПЭС». 

Заявка Запрос Заказчика, зарегистрированный в Системе. 

Запрос Обращение Пользователя за оказанием Услуги. 

Запрос на изменение Запрос пользователя Услуг, не являющийся Инцидентом, 

предполагающий реализацию изменения АСУ «Бухгалтерский учет», на 

основе которого функционирует и предоставляется Услуга. 

Запрос на 

обслуживание 

Запрос, не являющийся Инцидентом и не предполагающий реализацию 

изменения АСУ «Бухгалтерский учет», на основе которого 

функционирует и предоставляется Услуга. 

Инцидент Запрос, связанный с событием, которое не является частью нормальной 

работы АСУ «Бухгалтерский учет». Это ситуация, в которой выявлен 

дефект или стабильно повторяющиеся дефекты, которые могут затруднить 

или уже затрудняют работу автоматизированного бизнес-процесса. 

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «ПрограмСервис» (ООО 

«ПрограмСервис). 

ОИ Отдел инфраструктуры АО «ПЭС». 

ОКА Отдел кадрового администрирования АО «ПЭС». 

ОРЗП Отдел расчета заработной платы АО «ПЭС». 

ОНУиО Отдел налогового учета и отчетности АО «ПЭС». 

ОУРиРДО Отдел учета реализации и расчетно-денежных операций АО «ПЭС». 

Пользователь Сотрудник  ОКА, ОРЗП, ОНУиО, ОУРиРДО. 

Система Система управления заявками пользователей Naumen Service Desk АО 

«ПЭС». 

Соглашение Соглашение об уровне обслуживания (SLA) (Приложение №1к 

договору№___________ от «__» _________ 201_г. 

Услуга Действия или возможности, предоставляемые Исполнителем 

Пользователям АСУ «Бухгалтерский учет» для обеспечения 

автоматизирования  бизнес-процессов Заказчика в соответствии с 

Перечнем модулей АСУ «Бухгалтерский учет» (Приложение 1 к 

Соглашения об уровне обслуживания SLA). 
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2. Общие сведения 

Настоящее Соглашение содержит описание параметров уровня обслуживания, правил их 

расчета. 

2.1. Время предоставления Услуг 

  Таблица 1. Время предоставления Услуг 

Параметр Время Примечание 

Время приема 

обращений 

По электронной почте -  

круглосуточно. 

По телефону - в рабочие дни 

с 8:00 до 20:00. 

Экстренные обращения принимаются по 

телефону поддержки круглосуточно 24/7. 

Время выполнения 

Заявок 

Все дни недели с 9:00 до 

18:00 (в иное время - по 

согласованию). 

Время проведения работ определяется 

срочностью и сложностью работ. Сроки 

определяются по согласованию между 

Заказчиком и Исполнителем. 

Время проведения 

плановых работ 

 Плановые операции (резервное копирование 

и т.п.) выполняются ОИ. 

Время проведения 

экстренных работ 

Круглосуточно 24/7. Проведение экстренных работ выполняется 

по согласованию между Заказчиком и 

Исполнителем, ввиду отсутствия удаленного 

доступа разработчиков к базе данных 

Заказчика. 

2.2. Способы обращения 

После регистрации Запроса в Системе Пользователь обращается в Группу поддержки 

Исполнителя двумя способами: 

1. Электронное сообщение на почтовый ящик: pservice-spb@yandex.ru (копия на 

79219381352@mail.ru);   

2. По телефонам: +7 (921) 938-1352, +7 (921) 961-1046, +7 (921) 346-8410, +7 (921) 961-6334 

2.3. Способы оказания Услуг технической поддержки 

1. Консультация по телефону; 

2. На площадке Заказчика (установка и опытная эксплуатация); 

3. На площадке Исполнителя (выполнение работ по разработке программных модулей и 

проектированию базы данных). Разработчики не имеют прямого доступа к базе данных 

Заказчика. 

3. Состав работ (оказываемых услуг) 

Выполнение услуг по поддержке АСУ «Бухгалтерский учет» состоит в проведении 

специалистами Исполнителя всех работ по поддержке модулей, перечисленных в Приложении 1 

к настоящему Соглашению, в соответствии с условиями Договора, включая: 

 изменение структуры базы данных; 

 разработку и модификацию программных модулей АСУ «Бухгалтерский учет»; 

 подготовку отчетов и выгружаемых информационных массивов в рамках информационного 

массива АСУ «Бухгалтерский учет» по согласованию со специалистами Заказчика; 

 консультации по техническим вопросам; 

mailto:pservice-spb@yandex.ru
mailto:79219381352@mail.ru
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 консультации по вопросам функциональности программных модулей АСУ «Бухгалтерский 

учет»; 

 устранение инцидентов. 

4. Время выполнения (обработки) 

4.1. Приоритеты выполнения Заявок 

Заявки делятся по приоритетам в соответствии с критериями, приведенными в таблице №2. 

Заказчик вправе изменить приоритет Заявки по согласованию с Исполнителем. 

Таблица 2. Перечень приоритетов 

Приоритет 

Заявки 

Описание Плановое время обработки 

Запроса 

Критический 

Запрос, невыполнение которого 

приводит к остановке 

автоматизированного бизнес-процесса. 

Альтернативные (ручные и другие) 

способы продолжить работу отсутствуют 

или не известны. Требуется немедленная 

реакция со стороны Исполнителя. 

Консультация по телефону – 

немедленно, при поступлении Запроса. 

Начало выполнение работ на 

площадке Заказчика – не более 2 часов с 

момента поступления Заявки 

(разработчики не имеют прямого доступа 

к базе данных Заказчика). 

Инцидент – 4 часа 

Запрос на обслуживание – 8 часов 

Запрос на изменение – по 

согласованию 

Высокий 

Запрос, существенно влияющий на 

автоматизированный бизнес-процесс (без 

его выполнения невозможно произвести 

значительную часть или все 

обязательные операции). Существуют 

альтернативные (ручные и другие) 

способы продолжить работу. 

Консультация по телефону – 

немедленно, при поступлении Запроса. 

Анализ ситуации – не более 2 часов 

с момента поступления Заявки при 

необходимости выезда к Заказчику 

(разработчики не имеют прямого доступа 

к базе данных Заказчика). 

Время обработки Заявки – по 

результатам проведенного анализа и 

согласования между Заказчиком и 

Исполнителем. 

Инцидент – 8 часов 

Запрос на обслуживание – 16 часов 

Запрос на изменение – по 

согласованию 

Низкий 

Запрос, не влияющий на 

автоматизированный бизнес-процесс. 

Невыполнение Задачи не приводит к 

сокращению функциональности и не 

требует незамедлительного разрешения. 

Консультация по телефону – 

немедленно, при поступлении Запроса. 

Анализ ситуации, выполнение 

работ на площадке Исполнителя (при 

необходимости) и проведение 

установочных работ на площадке 

Заказчика - по согласованию сторон 

между Заказчиком и Исполнителем. 

Инцидент – 16 часов 

Запрос на обслуживание – 32 часа 

Запрос на изменение – по 
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согласованию   

4.2. Отчет о превышении норм обработки Запросов 

Отчет о превышении норм обработки Запросов (по форме Таблицы 3) заполняется Заказчиком на 

основании Заявок пользователей, зарегистрированных в Системе. Отчет заполняется только по 

Заявкам, фактическое время обработки которых, превысило плановое. 

По каждому факту превышения времени обработки Заявок, Заказчик составляет Акт превышения 

(формируется в произвольной форме) и направляет его Исполнителю на подпись в течение 3 рабочих 

дней с момента регистрации превышения.  

В случае подтверждения превышения и установки ответственности за данное превышение 

Исполнителя, Исполнитель подписывает Акт превышения.  В этом случае, подписанный 

Исполнителем Акт превышения и указанное время превышение обработки Заявок учитывается при 

расчете неустойки: в размере 0.02% - для Заявок с приоритетом «Критический», 0.015% - для Заявок 

с приоритетом «Высокий» от ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, за каждый час.  

При наличии Актов превышения для Заявок с приоритетом «Критический» и «Высокий», 

Заказчиком в дату окончания отчетного периода составляется Акт о несоответствии SLA (по форме 

Приложения №2 к настоящему Соглашению), который является основанием для уменьшения общей 

стоимости оказанных услуг в соответствии с п.4.3 настоящего Договора в текущем периоде на сумму 

предъявленной неустойки. 

Таблица 3. Форма Отчета по превышению норм обработки Запросов 

Приоритет Заявки 

Плановое время обработки 

Заявки 

(в часах) 

Фактическое время обработки 

Заявки 

(в часах) 

Критический   

   Заявка №…   

Итого для Заявок с приоритетом 

«Критический» 
  

Высокий   

  Заявка №…   

Итого для Заявок с приоритетом 

«Высокий» 
  

…   

Всего   

5. Параметры уровня обслуживания  

После регистрации Заявок Пользователей в Системе Заявка  в электронном виде передается 

Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в п.2.2. настоящего Соглашения и 

подтверждается обращением по телефону в Группу поддержки для согласования сроков выполнения 

Заявок с «высоким» и «низким» приоритетом. 

6. Регистрация неустойки. 

В случае наличия Актов превышения Заказчиком и Исполнителем составляется двухсторонний 

Акт о несоответствии SLA (По форме Приложения №2 к настоящему Соглашению). 
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Приложение №1 

к Соглашению об уровне обслуживания (SLA) 

 

 

Перечень модулей АСУ «Бухгалтерский учет» 

 

1. Администрирование. 

2. Заработная плата. 

3. Отдел кадров предприятия. 

4. Книга покупок и продаж. 

5. Нематериальные активы. 

6. Основные средства. 

7. Авансовые отчеты. 

8. Баланс предприятия. 

9. Касса предприятия. 

10. Касса пунктов приема платежей. 

11. Материальный учет. 

12. Расчетный счет. 

Заказчик  

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

____________________ /Е.С. Горшкова/ 

Исполнитель  

ООО «ПрограмСервис» 

Генеральный директор 

 

____________________ /А.А. Хойхин/ 

М.П. М.П. 
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Приложение №2 

к Соглашению об уровне обслуживания (SLA) 

 

н а ч а л о  ф о р м ы  

 

Акт о несоответствии SLA 

за период с «__»_______201_г. по «__»_______201_г.  

(указывается конкретный период предоставления Услуг)  

 

№ Дата  

Акта 

превышения 

Номер  

Акта 

превышения 

Превышение, 

час 

Приоритет 

запроса 

Неустойка, 

% 

Итого  

размер вычета, 

Руб. 

       

       

       

       

Итого:  

Итого размер вычета составляет _______________(___________) рублей ___копеек, в т.ч. НДС 

(18%):_______________(___________) рублей ___копеек. 

Подписи сторон 

 

Заказчик  

АО «ПЭС» 

____________________ 

 

____________________ /__________/ 

Исполнитель  

ООО «ПрограмСервис» 

____________________ 

 

____________________ /__________/ 

М.П. М.П. 

 

 
к о н е ц  ф о р м ы  

 

Форму утверждаем: 

 

Заказчик  

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

____________________ /Е.С. Горшкова/ 

Исполнитель  

ООО «ПрограмСервис» 

Генеральный директор 

 

____________________ /А.А. Хойхин/ 

М.П. М.П. 
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Приложение №2  

к договору № 800-17/002 от «__» _________ 201_г. 

 

н а ч а л о  ф о р м ы  

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

по Договору №___________от «__» _________ 201_г. 

 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «ПрограмСервис» 

(ООО «ПрограмСервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, 

действующего на основании _________________ с другой стороны, далее совместно именуемые - 

«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги, оказанные в период с «__»_______201_г. по 

«__»_______201_г. 

Стоимость оказанных услуг составляет _______________(___________) рублей ___копеек, в т.ч. 

НДС (18%):_______________(___________) рублей ___копеек. 

Расчет стоимости оказанных Услуг произведен на основании пунктов 4.2, 4.3 Договора 

№___________от «__» _________ 201_г., включая размеры вычета на основании Акта о 

несоответствии SLA за период с «__»_______201_г. по «__»_______201_г. (при наличии) 

Услуги оказаны полностью, Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон. 

Подписи сторон 

 

Заказчик  

АО «ПЭС» 

____________________ 

 

____________________ /__________/ 

Исполнитель  

ООО «ПрограмСервис» 

____________________ 

 

____________________ /__________/ 

М.П. М.П. 

 
к о н е ц  ф о р м ы  

 

Форму утверждаем: 

 

Заказчик  

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

____________________ /Е.С. Горшкова/ 

Исполнитель  

ООО «ПрограмСервис» 

Генеральный директор 

 

____________________ /А.А. Хойхин/ 

М.П. М.П. 
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Приложение №3 

к Договору № 800-17/002 от «___» _________ 20___ г. 

 
Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц / год 

№

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) 
Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных) 

ИНН ОГРН 

Наименова

ние 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамили

я, Имя, 

Отчеств

о 

руковод

ителя 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверя

ющего 

личность 

руководите

ля 

№ 

ИНН  

(при 

налич

ии) 

ОГРН 

Наимен

ование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регис

траци

и 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              

1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными. 

2. Исполнитель настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о 

коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на 

раскрытие Заказчиком полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной 

налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель 

настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику 

претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица организации печать организации 

 

Форму утверждаем: 

Заказчик  

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

____________________ /Е.С. Горшкова/ 

Исполнитель  

ООО «ПрограмСервис» 

Генеральный директор 

 

____________________ /А.А. Хойхин/ 

М.П. М.П. 

 


