
ДОГОВОР №  800-17/003 

 

г. Санкт-Петербург       «___» ____________ 20___г 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Бизнес Проект» (ООО «Интернет Бизнес 

Проект»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Дмитрия Олеговича 

Голована, действующего на основании Устава, с одной стороны и   

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

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Программное средство eKassir (ПС) – комплекс программ для ЭВМ, баз данных и документации (в том 

числе в электронной и иных видах форм). ПС является объектом авторского права и охраняется законом и 

международными соглашениями в сфере авторских прав и другими положениями международных 

договоров об интеллектуальной собственности. 

Разработчик ПС – ООО «Интернет Бизнес Проект». 

Техническая поддержка – предоставляемая Исполнителем совокупность видов сервисных услуг по 

обслуживанию ПС, определенная настоящим Договором. 

Служба технической поддержки (Служба) – подразделение Исполнителя, непосредственно 

осуществляющее Техническую поддержку. 

TFS – система обработки заявок. TFS позволяет организациям, занимающимся технической поддержкой 

каких-либо проектов, совместно работать над решением проблем пользователей. 

Запрос - уведомление Исполнителя Заказчиком о необходимости оказания Технической поддержки ПС. 

Ошибка (дефект)  – отклонение в работе ПС, отличное от описанного в документации на ПС.  

Обновление - изменение исходного кода ПС установленного у Заказчика, выполненное Исполнителем с 

целью актуализации версии ПС до текущей (актуальной). 

Версия ПС – фиксированное по реализованным функциональным возможностям состояние компонента ПС. 

Рабочая версия системы – версия ПС, находящаяся в промышленной эксплуатации; 

Тестовая среда – версия ПС, установленная на оборудовании Заказчика и воспроизводящая все 

программные, технологические, функциональные и коммерческие настройки рабочей версии системы. 

Территория– территория Российской Федерации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предоставление услуг и выполнение работ  по Договору со стороны Исполнителя гарантирует 

качественное, своевременное и обязательное решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией ПС на 

Территории.  

1.2. Служба технической поддержки клиентов не осуществляет консультирование по вопросам, 

относящимся к программным продуктам других разработчиков. Решение вопросов, выходящих за рамки 

технической поддержки ПС, необходимо адресовать соответствующим разработчикам стороннего 

программного обеспечения.  

1.3. Служба не оказывает консультативную помощь по вопросам коммерческого использования ПC 

(вопросы, связанные с получением Заказчиком доходов от использования ПC). 

1.4. Исполнитель берет на себя обязательства нигде, никогда и ни при каких условиях не 

разглашать/распространять конфиденциальную информацию, полученную в процессе оказания технической 

поддержки.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Заказчику услуг по Технической поддержке ПС 

и выполнение работ по администрированию ПС, используемого Заказчиком в соответствии с Лицензионным 

договором № 35/09 от 12.10.2009, Лицензионным договором № LI-14-009 от 25.11.2014, Лицензионным 

договором № LI-14-011/800-14/314 от 19.12.2014 (далее по тексту именуется Лицензионный договор). 

2.2. В рамках выполнения работ по администрированию ПС Стороны договорились о следующем: 

2.2.1. Работы по администрированию ПС  выполняются в соответствии с Регламентом выполнения 

работ, описанном в Приложении № 2 к Договору. 

2.2.2. Работы по администрированию оказываются в объеме 160 (Сто шестьдесят) рабочих часов в  

календарный месяц. Затраченные часы исчисляются путем суммирования времени, 

потраченного Исполнителем на выполнение работ по каждому обращению Заказчика. 

Согласованная стоимость 1 (одного) человеко/часа – 2 000,00 рублей, НДС не облагается в 

соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ. 

 

2.3. В рамках оказания услуг по Технической поддержке используемого ПС: 

2.3.1.  Служба оказывает Заказчику услуги в соответствии с  расширенным уровнем технической 

поддержки, описанном в Приложении №1к Договору и порядком оказания услуг, описанном в 

разделе 3 Договора. 

2.3.2. Служба предоставляет Заказчику обновления и новые версии ПС. Объем прав на указанные 

обновления и новые версии соответствует объему прав, предоставленных Заказчику по 

соответствующему лицензионному договору на ПС. 



2.3.3. Служба регистрирует Запросы, поступившие от Заказчика, оказывает консультативную помощь 

в поиске и устранении причин, вызвавших Ошибку, а также предлагает альтернативные пути 

для обхода Ошибки и получения искомых результатов. При невозможности исправить Ошибку 

в процессе консультации, Служба передает вопрос в отдел разработки ПО.  

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

3.1. Основанием для  оказания услуг по технической поддержке является Запрос Заказчика. Запрос 

может быть отправлен любым из перечисленных способов: 

 электронным письмом, отправленным на электронный адрес support@ekassir.com.  

 заявкой, внесенной в системе TFS по адресу: https://tfs.ekassir.com/;  

3.2. Запрос должен содержать в себе все необходимые данные для точной идентификации Заказчика и 

сути его Запроса:  

 идентификационные данные заказчика (логин и пароль); 

 полное описание проблемы; 

 наименование и версию ПС Заказчика; 

 «скриншоты», иллюстрирующие Ошибку, в одном из форматов: jpg, gif, png. 

3.3. Запросы принимаются с 9 до 18 часов московского времени ежедневно в общерабочие дни РФ 

(кроме выходных и праздничных дней). 

В случае, если Запрос не был решен ответственным специалистом Службы путем 

консультирования в момент обращения, ответ на поступивший и зарегистрированный Запрос отправляется 

Заказчику в письменном виде с использованием электронной почты по адресу электронной почты  

Заказчика: otp@pes.spb.ru в период с 9 до 18 часов московского времени по общерабочим дням РФ (кроме 

выходных и праздничных дней). 

3.4. Запросы, зарегистрированные в Службе, обрабатываются в порядке их поступления в сроки, 

указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с типом Запроса и расширенным 

уровнем технической поддержки.  

3.5. Служба технической поддержки обязуется информировать Заказчика о выходе новых версий ПС и 

о расширении функциональности в новых Версиях ПС. Информирование Заказчика осуществляется с 

использованием электронной почты otp@pes.spb.ru. 

 

4. УРОВНИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
4.1. Уровни технической поддержки подразделяются на «Базовый» и «Расширенный», в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Договору. 

4.2. Заказчик выбирает Расширенный уровень технической поддержки. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. оказывать услуги, выполнять работы на условиях настоящего Договора и неукоснительно 

соблюдать условия данного Договора; 

5.1.2. уведомлять Заказчика о любых изменениях контактной информации, возможных проблемах с 

любым из оговоренных в Договоре способов связи; 

5.1.3. уведомлять Заказчика о возможных затруднениях и задержках при оказании услуг, выполнении 

работ; 

5.1.4. осуществлять внесение дополнений и уточнений в документацию по ПС в случае его изменения; 

5.1.5. предоставлять Заказчику обновления и новые версии ПС; 

5.1.6. оказывать Заказчику консультации по администрированию и эксплуатации ПС в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

5.1.7. в случае выявления проблем функционирования ПС, Исполнитель обязуется провести исследование 

ошибочной ситуации, пользуясь материалами, предоставленными Заказчиком. При необходимости 

уточнения обстоятельств, вызвавших ошибку, Исполнитель запрашивает у Заказчика дополнительную 

информацию. В трехдневный срок, с момента получения исчерпывающего объяснения всех деталей 

ошибочной ситуации, Исполнитель завершает исследование и либо устраняет причины ее возникновения, 

либо доводит до сведения Заказчика сроки и способы устранения ошибочной ситуации; 

5.1.8. осуществлять исправление выявленных проблем функционирования и несоответствий ПС. 

 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. своевременно производить оплату оказанных услуг, выполненных работ по Договору;  

5.2.2. подавать Запросы только с использованием оговоренных в Договоре способов связи. Запрос должен 

соответствовать необходимым условиям, перечисленным в п. 3.2. настоящего Договора; 

5.2.3. предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг, выполнения работ по 

Договору; 

5.2.4. уведомлять Исполнителя об изменениях конфигурации аппаратного обеспечения, на котором 

установлено ПС; 

5.2.5. следовать требованиям Исполнителя в отношении администрирования ПС, изложенным в 

соответствующем руководстве ПС. Несоблюдение Заказчиком этих требований снимает с Исполнителя 

ответственность за возможные проблемы, связанные с сохранностью данных ПС; 

5.2.6. не производить изменений в программном коде или структуре данных ПС. В противном случае 

Исполнитель не несет ответственности за возникшие в работе ПС Ошибки; 



5.2.7. назначить ответственного за техническую поддержку ПС, в обязанности которого входит 

поддержание рабочих контактов с группой сопровождения Исполнителя, информирование о возникающих 

проблемах функционирования и сбойных ситуациях, предоставление по Запросу Исполнителя сведений о 

ходе эксплуатации и обнаруженных проблемах; 

5.2.8. при расширенном уровне технической поддержки, предполагающей консультации по вопросам 

программирования, Заказчик гарантирует, что его специалисты обладают должной квалификацией для 

выполнения работ. Исполнитель оставляет за собой право потребовать замены специалиста Заказчика в 

случае недостаточного, по мнению Исполнителя, уровня квалификации; 

5.2.9. в случае обнаружения в установленной версии системы особенностей работы, которые могут быть 

квалифицированы как ошибочные ситуации, незамедлительно информировать Исполнителя, направляя в его 

адрес уведомление. Уведомление может быть отправлено электронной почтой по адресу службы 

технической поддержки Исполнителя (support@ekassir.ru) или каким-либо другим способом. К 

уведомлению, при необходимости, прилагаются материалы, детализирующие описание ошибочной 

ситуации (лог-файлы, сеттинги и прочее); 

5.2.10. сформировать тестовую среду, включающую сервер, функционально аналогичный 

производственному серверу с установленной на нем версией ПС, программное обеспечение которой должно 

представлять собой точную копию версии, функционирующей на производственном сервере; 

5.2.11. следовать в своей ежедневной работе по поддержке ПС исключительно рабочим процедурам и 

инструктивным документам, предоставленным Исполнителем; 

5.2.12. в трехмесячный срок установить доработки (изменения), которые инициированы Исполнителем в 

связи с выходом новой версии ПС или его отдельных модулей, в соответствие с Приложением №1 к 

настоящему Договору. При несоблюдении Заказчиком указанных условий Исполнитель имеет право 

приостановить сопровождение ПС; 

5.2.13. в случае если в тестовой среде Исполнителя не возникает ошибочных ситуаций, на которые 

указывает Заказчик, и при этом  нет возможности удаленно исправить ошибочную ситуацию, Исполнитель 

вправе потребовать от Заказчика воспроизвести условия эксплуатации ПС Заказчика на территории 

Исполнителя, в том числе предоставить комплект периферийного оборудования аналогичный 

используемому Заказчиком. 

 

6. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ И РАБОТ.  ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ 

6.1. Ежемесячная стоимость услуг и работ по Договору составляет 612 766,00 (Шестьсот двенадцать 

тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 

346.11 Налогового Кодекса РФ и включает в себя: 

6.1.1. стоимость услуг по технической поддержке в размере 292 766,00 (Двести девяносто две тысячи 

семьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 

346.11 Налогового Кодекса РФ;  

6.1.2. стоимость работ по администрированию в размере 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового Кодекса РФ  

6.2. Оплата по Договору производится ежемесячно в форме безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.16 настоящего Договора, в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг и 

выполненных работ (далее – Акт) на основании выставленных оригиналов документов, подтверждающих 

факт оказания услуг и выполнения работ. 

6.3. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

6.4. Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес 

Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 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. 

6.5. Изменения порядка и объемов оказываемых услуг и выполняемых работ по Договору, а, 

следовательно, и возможное изменение цены Договора, могут быть произведены только на основании 

Дополнительного Соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 

6.6. Все расчеты по данному Договору производятся в рублях РФ. 

 

7. СРОКИ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Срок оказания услуг и выполнения работ по Договору – с  01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

 

8. ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ 
8.1. Исполнитель ежемесячно в день окончания оказания услуг и выполнения работ за текущий месяц 

(до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии 

документов,  подтверждающих факт оказания услуг и выполнения работ   по адресу электронной почты it-

dog@pes.spb.ru. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг и выполнения работ 

(подписанный Исполнителем Акт), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных 

дней, считая со дня окончания оказания услуг и выполнения работ в отчетном месяце, но в любом случае до 

7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг и выполнения работ.  

8.2. Документы, подтверждающие факт оказания услуг и выполнения работ, должны быть оформлены 

на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного 



уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги и 

работы были оказаны и выполнены, представить недостающие копии документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 9.2 настоящего Договора. В 

случае наличия ошибок или 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 и 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 представить копии таких исправленных 

документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктами 

9.2 настоящего Договора. 

8.3. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта обязан подписать и один 

экземпляр подписанного Акта направить Исполнителю или в этот же срок дать письменный 

мотивированный отказ от  приемки услуг и работ.  

8.4. В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика относительно подписания Акта, 

Исполнитель устраняет недостатки за собственный счёт в согласованные Сторонами сроки. 

8.5. Отказ Заказчика подписать Акт и одновременное непредставление Заказчиком письменного 

мотивированного отказа от приёмки услуг и работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта, 

означает приём Заказчиком услуг и работ без замечаний, что означает подписание Акта со стороны 

Заказчика. Обязательства Исполнителя считаются выполненными в момент, указанный в Акте. 

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

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

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим Договором. 

9.2. За нарушение Исполнителем сроков по предоставлению документов в соответствии пунктами 6.4, 

8.1, 8.2 настоящего 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, но не более 10% от общей суммы 

неисполненного обязательства. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков по 

предоставлению документов в соответствии с пунктами 6.4, 8.1, 8.2  настоящего Договора для целей расчета 

пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается 

сумма, которая должна быть указана в документах, подтверждающих факт оказания услуг и выполнения 

работ, указанных в п. 6 Договора. 

9.3. За нарушение Исполнителем сроков, указанных в пунктах 2.6 Приложения №1,  6.2 Приложения 

№2 к настоящему Договору Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени за каждый факт 

просрочки в размере 10% от стоимости 1 (одного) часа услуг или работ, рассчитанной на основании 

стоимости, указанной в пункте 6.1 Договора, за каждый час просрочки, но суммарно по всем случаям 

просрочки, указанных в данном пункте, не более 30% от стоимости услуг или работ за месяц, указанной в 

пункте 6.1 Договора.  

9.4. В случае возникновения нарушений в соответствии с п.9.3. Стороны договорились действовать в 

соответствии с разделом 12 настоящего Договора.  

9.5. Согласованные расчет и размер пени в соответствии с п.9.3. оформляются согласительным Актом, 

подписываемым Сторонами. 

9.6. Оплата пени и штрафов не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

9.7. Исполнитель не несет ответственности за перебои и некачественную работу глобальной сети 

Интернет, каналов связи, сети электропитания. 

9.8. Исполнитель не несет ответственности за возможные не выявленные ошибки в используемых 

операционной системе и сервере баз данных, установленных на платежных терминалах самообслуживания, 

а также на сервере ПС «eKassir», которые могут повлиять на безопасность ПС «eKassir». 

9.9. Исполнитель не несет ответственности за неработоспособность шлюзов и конфигураций, которые 

разрабатывались сторонними компаниями. 

9.10. Исполнитель вправе частично или полностью приостановить оказание услуг по Договору в случае 

нарушения Заказчиком срока оплаты за оказанные услуги и выполненные работы, указанного в п. 6.2. 

Договора, до момента полного погашения задолженности.  

9.11. В случае отказа Заказчика от оплаты услуг в рамках Договора в срок свыше 20 календарных дней с 

момента истечения срока оплаты, установленного п. 6.2. Договора, Исполнитель вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с момента 

направления Исполнителем уведомления Заказчику об отказе от исполнения Договора. 

9.12. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

10. ОГРАНИЧЕННЫЕ  ГАРАНТИИ 

10.1. Исполнитель гарантирует, что обновления ПС будут функционировать в соответствие с 

сопровождающими письменными материалами в течение 1 (Одного) года со дня его получения. В 

соответствии с принятым в мировой практике торговли программным обеспечением принципом «AS IS» 



(«КАК ЕСТЬ»), претензии к функционированию ПС, а также несовместимость с конкретной конфигурацией 

аппаратных и программных средств  вычислительной системы не являются основанием для предъявления 

рекламаций.  

10.2. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Исполнитель отказывается 

от предоставления каких-либо других прямых или подразумеваемых гарантий, включающих гарантии 

товарности и пригодности для конкретной цели, в отношении обновлений ПС, приобщённых к нему 

письменных материалов и любых сопровождающих информационных носителей. 

10.3. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Исполнитель не несёт 

материальную ответственность за какие-либо убытки (включающие прямые, случайные или косвенные 

убытки в результате неполучения доходов от хозяйственной деятельности, вынужденных перерывов в 

хозяйственной деятельности, утерь деловой информации или нанесении любых других видов 

имущественного ущерба), вытекающие из использования или невозможности использования ПС, за 

исключением установленного настоящим Договором.  

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается конкретная 

информация, касающаяся хода выполнения Договора и полученных результатов. 

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной 

ей в рамках исполнения Договора, от несанкционированного использования, распространения или 

публикации. 

11.3. 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. 

11.4. Любая из Сторон может использовать факт исполнения обязательств по Договору в своей 

коммерческой деятельности. 

11.5. Любая информация или данные, переданные Сторонами друг другу по настоящему Договору, 

считаются Конфиденциальной информацией и требуют соблюдения соответствующих мер 

конфиденциальности. 

11.6. При проведении рекламной кампании Исполнитель может указывать Заказчика как пользователя 

ПС, Разработчиком которого является Исполнитель. 

11.7. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.8. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени оказания услуг по 

Договору, а также в течение 3-х лет после окончания оказания услуг или расторжения Договора. 

 

12. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи 

с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Стороны устанавливают 

обязательный претензионный порядок разрешения споров. 

12.2. 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 разделе 16 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. 

12.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный Суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, 

не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами 

при их наступлении. 

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война и военные действия, восстание, 

эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет 

Договора, и другие события, которые компетентные государственные органы признают и объявят случаями 

непреодолимой силы. 

13.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 10  (Десяти) календарных 

дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 



13.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения договорных 

обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и 

разумному сроку для его устранения. 

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 (Шести) месяцев, Стороны 

совместно определят дальнейшую юридическую судьбу Договора. 

 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Настоящий Договор действует с  01 января 2017 года до полного исполнения Сторонами всех 

обязательств по договору. 

14.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при условии 

предварительного письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных 

дней до  предполагаемой даты расторжения. 

 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. 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:  

- e-mail Исполнителя: NikolaevaNA@ekassir.com;  

- 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. 

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 Заказчика. 

15.2. Переписка и направление уведомлений, писем, сообщений между Сторонами осуществляется 

путем обмена сообщениями электронной почты, и заказными письмами, доставкой писем курьером с 

передачей уполномоченному лицу. Письма и документация направляются (в т.ч. и доставка курьером) 

осуществляется по адресам:  

Заказчик: АО «Петроэлектросбыт» 

Исполнитель: ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Переписка осуществляется по следующим электронным адресам и номерам факса: 

Заказчик:e-mail otp@pes.spb.ru факс: 812 303 97 45 

Исполнитель: e-mail Nikolaevana@ekassir.com факс: +7 812 600 4000 

Датой соответствующего уведомления считается день отправления сообщения электронной почты, 

факсового сообщения, датой получения почтового отправления является почтовая квитанция о доставке 

письма адресату. 

15.3. Все изменения к Договору оформляются в виде Дополнительных соглашений и подписываются 

уполномоченными на то лицами и скрепляются печатями Сторон, за исключением случаев изменения 

условий, в порядке, установленном в настоящем Договоре. 

15.4. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением №4 к настоящему Договору с 

указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением 

подтверждающих документов на дату подписания настоящего 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. 

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 

mailto:otp@pes.spb.ru


настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор. 

15.5. Все приложения, поправки и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью и обретают юридическую силу в том случае, если они закреплены Сторонами в письменном виде и 

подписаны официально уполномоченными представителями Сторон. 

15.6. Если одно или несколько положений (условий) Договора являются, либо становятся 

недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений 

(условий). 

15.7. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка и 

предварительные соглашения по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу. 

15.8. Неотъемлемой частью договора являются приложения: 

Приложение №1 Условия технической поддержки. 

Приложение №2 Регламент оказания услуг администрирования. 

Приложение №3 Список ответственных сотрудников Сторон. 

Приложение №4 Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 

 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Интернет Бизнес Проект»  

Юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург,  

Невский пр. д.65 

Почтовый адрес: 197342, Сердобольская ул., д. 64, 

Корп. 1А 

р\сч40702810800000004634 

в АО Банк "ПСКБ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ к\с 

30101810000000000852      

БИК 044030852 

ИНН  7840008590    

КПП 784001001 

ОГРН 1037865015880 

ОКПО 71424264 ОКВЭД 62.01 

Тел. (812) 600-40-00. Факс. (812) 600-40-00 

Эл.почта: info@ekassir.com 

 

ЗАКАЗЧИК:  

АО «ПЭС» 

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 

Михайлова, д. 11, лит. Б 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 

Михайлова, д. 11, лит. Б 

Банковские реквизиты: 

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург 

р/счет:  40702810900150000127 

к/счет: 30101810200000000827 

БИК 044030827 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный  директор 

 

_________________Голован Д. О. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к Договору № ________от  ________ 201__года 

 

 

УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

1. Уровни технической поддержки 

1.1. Уровни технической поддержки подразделяются на «Базовый» и «Расширенный». 

1.2. Базовый уровень технической поддержки включает в себя: 

1.2.1. Предоставление Заказчику обновлений и новых версий ПС; 

1.2.2. Предоставление Заказчику консультаций по настройке, обновлению и эксплуатации системы 

«eKassir», исключая расширение функционала с помощью средств разработки; 

1.2.3. Консультации по использованию функциональных особенностей; 

1.2.4. Консультации по особенностям настройки и поддержки  индивидуально разработанного 

функционала; 

1.2.5. Консультации по особенностям лицензирования; 

1.2.6. Диагностика и устранение проблем, не связанных с проблемами в продуктах сторонних 

поставщиков. Совместно с представителями Заказчика; 

1.2.7. Консультации по особенностям работы периферийного оборудования терминала и кассы; 

1.2.8. Консультации по настройке и принципам работы лицензированных шлюзов; 

1.3. Расширенный уровень технической поддержки дополнительно включает: 

1.3.1. Назначение персонального инженера технической поддержки; 

1.3.2. Приоритетное рассмотрение заявок на доработку ПС «eKassir»; 

1.3.3. Консультационную помощь по изменению стилей CSS при самостоятельной разработке дизайна 

приложения для платежного терминала «eKassir Terminal»; 

1.3.4. Консультационную помощь по API eKassir при самостоятельной разработке Заказчиком шлюзов с 

помощью SDK; 

1.3.5. Консультации по разработке сценариев с использованием T-SQL для eKassirTerminal; 

1.3.6. Консультации по настройке штрих-кода с помощью JavaScript (VB Script) для eKassir Terminal и 

eKassir Cashier; 

1.3.7. Консультации по разработке шаблонов документов для кассы «eKassir Cashier»; 

1.3.8. Поддержку функционала системы управления рекламным контентом «eKassir Cloud AdNet» на 

платежных терминалах: 

Возможность управления баннерами и сбор статистики по показам; 

Возможность отображения мини-сайтов на основном экране терминала;  

Возможность отображения мини-сайтов на основном экране терминала с функционалом сбора 

заявок от клиентов; 

Возможность запуска сценария оплаты при нажатии на баннер на основном экране терминала. 

2. Описание технической поддержки 

2.1. Техническая поддержка предоставляется только по техническим вопросам. Все заявки 

организационного характера Служба поддержки передает менеджерам по продажам. 

2.2. Техническая поддержка клиентов осуществляется посредством системы TFS. 

2.3. Каждый сотрудник клиента, обращающийся в службу технической поддержки, регистрируется в 

базе данных клиентов. 

2.4. Техническая поддержка осуществляется с использованием профессиональной системы командной 

работы TFS (Team Foundation Server). Обращения регистрируются представителями Заказчика в 

соответствии с регламентом работы с системой. Служба работает по будним дням с 9:00 до 18:00 по 

московскому времени. 

2.6. Регламентированные сроки оказания услуг технической поддержки по Запросам и классификация 

проблем: 

2.6.1. Первый уровень технической поддержки (общие вопросы, непонятные моменты) 

2.6.1.1. Время первого ответа на Запрос – 3 рабочих часа 

2.6.1.2. Время обновления Запроса – 3 рабочих часа 

2.6.2. Второй уровень технической поддержки (поиск ошибок конфигурации, анализ файлов 

конфигурации, воспроизведение ошибок) 

2.6.2.1. Время обновления Запроса – 3 рабочих часа 

2.6.3. Третий уровень технической поддержки (анализ и исправление ошибок) 

2.6.3.1. Время обновления Запроса – 8 рабочих часов 

2.6.3.2. В случае если поддержке требуется больше времени, поддержка сообщает время, которое 

необходимо для решения Запроса. 

3. Устранение проблем функционирования рабочих версий ПС 



4.1. Если ошибочная ситуация может быть устранена внесением изменений в базу данных либо в 

конфигурационные файлы, Исполнитель высылает в адрес Заказчика инструкцию относительно выполнения 

указанных изменений. 

4.2. Если устранение ошибочной ситуации требует внесения исправлений в исходные тексты с 

последующей компиляцией отдельных модулей ПС, Исполнитель обязуется выполнить все необходимые 

изменения, а также провести перекомпиляцию и проверку работы новой версии системы на стенде 

Исполнителя. По завершении отладки измененной версии Исполнитель высылает в адрес Заказчика 

(выкладывает на свой ftp сервер) набор измененных модулей, включая подробные комментарии о 

выполненных изменениях текста, а также инструкции по компиляции (если сборка измененных интерфейсов 

будет производиться Заказчиком) и установке измененных модулей в рабочей версии системы. 

4.3. Исполнитель обязуется незамедлительно принять все меры к устранению аварийной ситуации (отказ 

функционирования рабочей версии системы, приводящий к невозможности выполнения поставленных 

задач).  

4.4. После устранения аварийной ситуации стороны составляют и подписывают совместный документ, в 

котором приводится техническое заключение о причинах возникновения сбоя, перечень мер, предпринятых 

для его устранения, а также описание мер, которые необходимо принять Заказчику и Исполнителю с целью 

предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем. 

4.5. В случае устранения аварийной ситуации, по требованию ответственного исполнителя со стороны 

Заказчика, исправления могут быть внесены непосредственно на рабочей версии системы. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный  директор 

 

_________________Голован Д. О. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С. 

М.П. 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

к Договору № _______ от «__» __________ 201  г. 

 

Регламент выполнения работ по администрированию 

1. Введение 

1.1. О документе 

В документе определен порядок выполнения работ по администрированию и соглашение об уровне 

сервиса при выполнении работ (SLA). 

1.2. Цель 

Цель данного документа – определить  параметры и критерии выполнения работ по 

администрированию, а именно: 

1. Определить роли и ответственность сторон. 

2. Дать объективные и измеримые параметры выполнения работ для Заказчика. 

1.3. Порядок изменения документа 

1. Условия соглашения подлежат пересмотру сторонами один раз в год. 

2. Условия соглашения могут быть пересмотрены по согласованию сторон. 

2. Термины и определения  

 Заказчик – АО «Петроэлектросбыт». 

 Исполнитель – ООО «Интернет Бизнес Проект». 

 ЗАО «ПЭС» - АО «Петроэлектросбыт». 

 КРО – контрольно-ревизионный отдел АО «ПЭС». 

 Дирекция ИТ – дирекция информационных технологий АО «ПЭС». 

 Программный продукт (далее ПC) – программный комплекс eKassir Payments HUB. 

 Платежный хаб (далее ПХ) – серверная часть ПC. 

 Заявка – это заявка Заказчика, размещенная в системе технической поддержки «Naumen SD».    

 Проблемная ситуация – это ситуация, в которой выявлен дефект или стабильно повторяющиеся 

дефекты, которые могут затруднить или уже затрудняют работу автоматизированного бизнес-

процесса. Дефект при этом может, как не приводить к сокращению функциональности ПС и не 

требовать незамедлительного разрешения, так и приводить к невозможности выполнения части или 

всех обязательных операций. В случае если дефект приводит к ограничению функциональности ПС,  

существуют альтернативные (ручные и другие) способы продолжить работу. 

 Критическая ситуация – остановка автоматизированного бизнес-процесса. Альтернативные 

(ручные и другие) способы продолжить работу отсутствуют или не известны. 

3. Состав работ 

Выполнение работ включает проведение специалистами Исполнителя следующих операций по типам работ: 

3.1. Общие работы администрирования ПС 

1. Добавление, настройка и контроль корректной работы на тестовом стенде вновь внедряемого 

функционала и услуг. Участие в проведении тестирования.  

2. Консультирование сотрудников, АО «ПЭС» по работе с ПС, непосредственно работающих с ПС 

3.2. Разрешение инцидентов 

1. Обработка заявок в соответствии с п. 5.2. данного Приложения. 

2. Анализ сообщений мониторинга «Zabbix» поступивших от ОТП, задействованного на стороне 

Заказчика, об инцидентах ПС, приходящих по почте, в соответствии с инструкцией по работе с 

оповещениями. 

3. Участие в разрешении инцидентов по некорректной работе системы при отправке сводных 

ведомостей, бухгалтерских файлов, отчетов. 

3.3. Работы по мониторингу работы ПС 

1. Отслеживание корректности запуска обновленного ПС, решение возможных проблем при их 

возникновении. 



2. Отслеживание корректности работы вновь внедренного функционала. 

3. Отслеживание работы точек приема платежей по приему платежей по услугам с измененной 

комиссией (в случае введения/отмены комиссии отслеживание возможно, в случае изменения % 

вознаграждения – только работа по инцидентам). 

4. Поддержание в актуальном рабочем состоянии тестового стенда ЗАО «ПЭС». 

5. Мониторинг технических сообщений системы по антифроду. 

6. Анализ логов ПС в соответствии с утвержденным регламентом разрешения проблемных 

ситуаций в случае возникновения инцидентов. 

7. Устранение причин возникновения инцидентов при работе ПС: настройки ПС изменяются 

силами сотрудников Исполнителя, информация об ошибках в ПС фиксируется заявками (если 

соответствующий компонент системы разработан специалистами Исполнителя). 

8. Отслеживание своевременной отправки реестров поставщикам: проверка корректности сверки с 

поставщиками, работающими в режиме онлайн. Переотправка документов поставщикам, 

работающим в режиме офлайн, производится по инцидентам. 

3.4. Работы по заявкам 

1. По заявкам КРО – заведение новых платежей. 

2. По заявкам КРО – доотправка (переотправка) платежей. 

3. По заявкам КРО – изменение/добавление фискальных признаков платежей. 

4. По заявкам КРО, дирекции ИТ – изменение статусов платежей, исключающих отправку 

платежей поставщику. 

5. По заявкам дирекции ИТ – назначение комиссии. 

6. По заявкам дирекции ИТ – добавление (настройка) новых услуг. 

7. По заявкам дирекции ИТ - блокирование/разблокировка услуг. 

8. По заявкам дирекции ИТ - внедрение нового функционала. (новых бухгалтерских схем, модулей 

склейки реестров, моделей склейки ведомостей, плагинов, и т.п.). 

9. По заявкам дирекции ИТ - обновление ПС, в т.ч. шлюзов, плагинов, схем, модулей. При 

необходимости с привлечением системных администраторов  и администраторов СУБД ЗАО 

«ПЭС». 

10. По любым заявкам, связанным с инцидентами в работе ПС, от бухгалтерии - отрабатывать, 

согласно регламенту разрешения проблемных ситуаций с максимальным приоритетом. 

11. Работы по установке новых версий ПС, выполняемые Исполнителем в рамках сопровождения, 

как инициированные Заказчиком, так и предоставляемые по инициативе Исполнителя в качестве 

новых версий ПС или его отдельных модулей, устанавливаются на ТС администраторами, при 

обновлении промышленных сред могут быть привлечены сотрудники ПЭС. 

3.5. Выполнение работ не включает: 

1. Администрирование аппаратных средств Заказчика; 

2. Администрирование сетевых ресурсов Заказчика; 

3. Администрирование ПC сторонних поставщиков, в том числе ОС, СУБД и пр.; 

4. Установку приложений для доступа на рабочих станциях пользователей; 

5. Разработка любых дополнительных модулей ПС, custom-step для платежных терминалов и 

экранных форм для касс;  

6. Изменение исходных кодов ПC или его части (доработка ПC). 

4. Обязанности сторон 

4.1. Обязанности Исполнителя 

1. Своевременно выполнять работы в соответствии с настоящим регламентом работ. 

2. Информировать Заказчика о ходе и результатах выполнении работ.  

3. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику 

отчет о результатах выполнения работ с обязательным указанием наименований выполненных 

заявок и фактическими трудозатратами на выполнение каждой задачи. 

4.2. Обязанности Заказчика 

1. Своевременно оплачивать выполнение работ. 

2. Обеспечить доступность представителя Заказчика при решении инцидентов или выполнении 

заявок. 

3. Предоставить Исполнителю удаленный доступ к ПС и права, необходимые для выполнения 

работ: 

 Доступ к ОС, на которой развернут ПС по RDP, с правами администратора. 

 Доступ к базам данных ПС с возможностью выполнения операций CRUD. 



5. Порядок оказания услуги 

5.1. Время и место выполнения работ 

1. Работы выполняются с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов по Московскому 

времени с перерывом на 1 час, кроме возникновения критических ситуаций. За исключением 

официальных праздничных дней. 

2. Оказание услуг во внеурочное время выполняется по предварительной заявке, по 

предварительному согласованию между сторонами. Исполнитель вправе отказать в проведении 

работ во внеурочное время. Заявка на выполнение работ в неурочное время может быть 

направлена на согласование не более двух раз в месяц.  

3. Заявки, полученные в нерабочее время, будут обработаны в ближайший рабочий день. 

4. Выполнение работ осуществляется без выезда на территорию Заказчика посредством сети 

интернет с использованием RDP и VPN. 

5.2. Порядок оказания услуг по обработке заявок Заказчика 

1. Представитель Заказчика регистрирует Заявки в системе технической поддержки «Naumen 

SD». 

2. Представитель Исполнителя обрабатывает Заявку в соответствии с регламентом обработки 

заявок в системе технической поддержки «Naumen SD». 

 

5.3. Порядок проведения регламентных работ 

1.  Представитель Заказчика регистрирует Заявку на выполнение регламентных работ, стороны 

согласовывают дату и время выполнения регламентных работ. 

2. Специалисты Заказчика производят резервирование данных (резервное копирование БД, 

файлов и других необходимых данных) до начала выполнения представителями Исполнителя 

регламентных работ. 

3. Представитель Исполнителя выполняет работы и пишет отчет в Заявке, а также указывает    

трудозатраты. В случае выполнения работ в нерабочее время трудозатраты исчисляются в 

двойном объеме. Отчет содержит сведения о работоспособности ПС, а также рекомендации по 

внесению изменений, необходимых для поддержания ПС в рабочем состоянии. 

4. Представитель Исполнителя уведомляет представителей Заказчика о выполнении 

регламентных работ. 

6. Время реакции 

6.1. Приоритеты выполнения заявок 

Заявки делятся по приоритетам в соответствии с критериями, приведенными в Таблице № 1. Заказчик 

вправе изменить приоритет заявки по согласованию с Исполнителем. 

Таблица 1. Перечень приоритетов задач 

Приоритет Описание Критерии 

1 Критический 

Заявка, невыполнение которой приводит к остановке 

автоматизированного бизнес-процесса. Альтернативные (ручные и 

другие) способы продолжить работу отсутствуют или не известны. 

Требуется немедленная реакция со стороны Исполнителя. 

2 Высокий 

Отдельная Заявка или стабильно повторяющиеся Заявки, 

существенно влияющие на автоматизированный бизнес-процесс (без 

их выполнения невозможно произвести значительную часть или все 

обязательные операции). Существуют альтернативные (ручные и 

другие) способы продолжить работу. 

3 Средний 

Отдельная Заявка или стабильно повторяющиеся Заявки, влияющие 

на автоматизированный бизнес-процесс (без их выполнения 

невозможно произвести часть или все обязательные операции). 

Существуют альтернативные (ручные и другие) способы продолжить 

работу. 

4 Низкий 

Отдельная Заявка или стабильно повторяющиеся Заявки, не 

влияющие на автоматизированный бизнес-процесс. Невыполнение 

Задачи не приводит к сокращению функциональности Решения и не 

требует незамедлительного разрешения. 

 

6.2. Время реакции и время обработки заявок 

Заявки обрабатываются согласно приоритетам со следующими параметрами: 



Таблица 2. Нормы обработки заявок 

Приоритет Время реакции Время обработки заявки** 

Критический 30 минут* 3 рабочих часа 

Высокий 1 час 30 минут 8 рабочих часов 

Средний 3 часа 16 рабочих часов 

Низкий 1 рабочий день 24 рабочих часа 

* - при условии дополнительного информирования специалистами Заказчика сотрудников 

Исполнителя о создании заявки с указанным приоритетом по телефону +7 812-600-4000. 

** - указанные сроки гарантируются Исполнителем при условии регистрации Заказчиком не 

более 15 (Пятнадцати) заявок в течение 1 (одного) рабочего дня. Учитывается только время 

нахождения Запроса на стороне Исполнителя. 

   Время реакции – это период времени с момента утверждения зарегистрированной заявки ответственным 

представителем со стороны Заказчика, в течение которого Исполнитель связывается с Заказчиком или 

информирует его о начале работ над заявкой назначенным сотрудником Исполнителя. При расчете времени 

реакции в расчет включается только рабочее время. 

   Время анализа заявки – промежуток времени с момента назначения сотрудника Исполнителя для 

выполнения заявки до момента предоставления Заказчику информации о сроках выполнения работ, 

описанных в заявке, за исключением времени, когда Исполнитель не мог исполнять свои обязательства по 

причине отсутствия запрошенной ранее у Заказчика информации или другим причинам, находящимся вне 

зоны ответственности Исполнителя. При расчете времени анализа в расчет включается только рабочее 

время. 

   Время обработки заявки – промежуток времени с момента назначения сотрудника Исполнителя для 

выполнения заявки до момента уведомления Заказчика в заявке об окончания выполнения работ описанных 

в заявке, за исключением времени, когда Исполнитель не мог исполнять свои обязательства по причине 

отсутствия запрошенной ранее у Заказчика информации или другим причинам, находящимся вне зоны 

ответственности Исполнителя. При расчете времени анализа в расчет включается только рабочее время. 

Согласовано: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный директор 

 

_________________Голован Д. О. 

М. П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С. 

М.П.  

 

  



Приложение № 3 

Договору № _______ от «__» __________ 201___ г. 

 

 

 

Список ответственных сотрудников Сторон 

 

Список ответственных сотрудников Исполнителя 

ФИО сотрудника Должность Контактная информация 

Телефон Адрес электронной почты 

Котельников Алексей 

Дмитриевич 

Коммерческий 

директор 

+7 (812) 600-4000  

(доб.121) 

KotelnikovAD@ekassir.com 

Власюк Александр 

Владимирович 

Специалист 1-й 

линии технической 

поддержки 

+7 (812) 600-4000  

 

vlasyukav@ekassir.com 

 

 

Список ответственных сотрудников Заказчика 

ФИО сотрудника Должность Контактная информация 

Телефон Адрес электронной 

почты 

 Марков Василий 

Сергеевич 

Зам. Генерального 

директора по ИТ 

 wm@pes.spb.ru 

Евсей Руслан 

Николаевич 

Начальник отдела 

сопровождения 

информационных 

систем 

+ (812) 303-97-58 er.evsey@pes.spb.ru 

Ефремов Дмитрий 

Геннадиевич 

Начальник отдела 

инфраструктуры 

+ (812) 303-80-88  

Кондратьев Сергей 

Владимирович 

Начальник отдела 

технической 

поддержки 

+ (812) 303-97-08  

 

 

Согласовано: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный директор 

 

_________________Голован Д. О. 

М. П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С. 

М.П. 

 

 



Приложение № 4 

к Договору № ________________  

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 
Наименован

ие краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководител

я 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководител

я 

№ 

ИНН 

(при 

наличи

и) 

ОГРН 

Наимено

вание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющ

его 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 

 

Исполнитель 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

 

_____________________ / Голован Д.О. / 

м.п. 

Заказчик 

АО «ПЭС» 

 

_____________________ / Горшкова Е.С. / 

м.п. 


