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Приложение № 1
к Договору на оказание технологических услуг
Спецификация и стоимость Услуг.
1.

Инсталляционные Услуги

1.1.

Организация предоставления в пользование Заказчику выделенных
промышленных телекоммуникационных шкафов
Исполнителя
на
территории Технологической площадки Исполнителя, в количестве 1
(одной) штуки и выделенной мощностью до ___ кВт.

Стоимость*
______ руб.

Общая стоимость инсталляционных Услуг составляет* ______ (______________________) рублей.
Порядок оплаты определен в п. 6.4. Договора.
2.

Базовые Услуги

Стоимость*

2.1.

Предоставления в пользование Заказчику выделенных промышленных
телекоммуникационных
шкафов
Исполнителя
на
территории
Технологической площадки Исполнителя, в количестве 1 (одной) штуки и
выделенной мощностью до |tu_power| кВт, включая обеспечение условий
эксплуатации оборудования Заказчика согласно условиям Договора
Установка оборудования и хранение ЗИП
Проведение работ в операторской Исполнителя сотрудниками Заказчика,
согласно списка.
Обеспечение
эксплуатационно–технического
обслуживания
Технологической площадки в соответствии с Договором
Базовый мониторинг и перезагрузка, включение, выключение сервера по
запросу
Порт 100 Мбит/с с безлимитным трафиком
До 2 IP-адресов

______ руб.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Общая стоимость базовых Услуг составляет* ______ (______________________) рублей. Порядок
оплаты определен в п. 6.5. Договора.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Дополнительные Услуги
Выделение дополнительного 1 кВт мощности
Хранение 1 (одного) юнита оборудования (п. 15.31. Договора)
Работы по демонтажу оборудования (п. 21.8. Договора)

Стоимость*
______ руб.
______ руб.
______ руб.

* - Все расценки и тарифы указаны с учетом НДС и прочих налогов.

В случае прекращения действия Договора, Исполнитель обязуется вернуть
оборудование Заказчику только в том случае, если Заказчик не имеет задолженности
перед Исполнителем за оказанные Услуги, в ином случае оборудование возвращается
после полного погашения задолженности Заказчиком. На период до момента погашения
задолженности, Исполнитель вправе демонтировать оборудование Заказчика, для
последующего хранения на своем складе или передачи на ответственное хранение
третьему лицу. Заказчик обязан компенсировать затраты Исполнителя по хранению
оборудования, исходя из количества фактически занимаемых оборудованием юнитов
согласно акту передачи материальных ценностей на ответственное хранение. В случае
прекращения действия Договора, Исполнитель обязуется вернуть оборудование Заказчику
только в том случае, если Заказчик не имеет задолженности перед Исполнителем за
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оказанные Услуги, в ином случае оборудование возвращается после полного погашения
задолженности Заказчиком. На период до момента погашения задолженности,
Исполнитель вправе демонтировать оборудование Заказчика, для последующего хранения
на своем складе или передачи на ответственное хранение третьему лицу. Заказчик обязан
компенсировать затраты Исполнителя по хранению оборудования, исходя из количества
фактически занимаемых оборудованием юнитов согласно акту передачи материальных
ценностей на ответственное хранение.

Заказчик
__________________ /_______________/
М.П.

Исполнитель
_____________________ /_______________/
М.П.

Приложение №1 к Договору № ____ от __________ на оказание технологических услуг/Стр. 2

