ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № _____ от ___________ 2021 г.
г. Киев

“___” _________ 2021 г.

______________ __________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в
, действующий на основании Устава, и
, далее именуемое «Заказчик», в лице
,
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
лице

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоплаты Заказчиком Услуг по настоящему Договору сервер
будет установлен и настроен на площадке обеспеченной постоянным подключением к локальной сети
Исполнителя и выслан административный пароль к серверу на электронный адрес Заказчика, указанный
при заказе Услуг.
Стоимость Услуг определяется на основании выбранного Заказчиком Тарифного плана
« ____________________________________» и составляет ________гривен ___ НДС.
Срок действия Услуги составляет _________ месяцев.
Сервер подключается к коммутатору Ethernet по кабелю типа «витая пара» категории 5 (разъём RJ-45).
Сервер подключается на скорости 100 Мбит/сек в режимах «half-duplex» или «full-duplex», режим
подключения определяются Заказчиком стоимость Услуг определяется на основании выбранного
Заказчиком.
Корректная работа порта коммутатора обеспечивается при пиковой загрузке не более 70% от
установленной пропускной способности порта. По результатам подключения на порту коммутатора,
предоставленном Заказчику, не должно регистрироваться ошибок передачи данных. Высокий уровень
ошибок на порту коммутатора (более 10% ошибок) является основанием для приостановки
предоставления услуги.
В случае выхода из строя комплектующих, являющихся частью выделенного сервера, Исполнитель
обязуется за свой счет в течение 3 рабочих дней заменить все вышедшие из строя части на аналогичные.
При отсутствии необходимых запасных частей у Исполнителя возможно временное использование более
емких/быстрых деталей. Срок исполнения обязательств по оказанию услуги соразмерно переносится на
срок ремонта выделенного сервера в случае, если с момента выхода из строя сервера до окончания
ремонтных работ прошло более 12 часов.
Исполнитель устанавливает на сервер операционную систему из числа имеющихся в наличии систем со
свободной лицензией. Если Заказчику требуется иная операционная система, то необходимую лицензию и
дистрибутив операционной системы предоставляет Заказчик.
Установка и настройка операционной системы включает следующие пункты:
- Разбиение жесткого диска на разделы.
- Форматирование разделов.
- Установка операционной системы в минимальном объеме, достаточном для функционирования сети и
средств удаленного управления сервером.
- Настройка сетевой карты (установка IP адреса, шлюза по умолчанию, маски сети, адреса сервера имен).
- Задание пароля для администратора системы
- Настройка средств удаленного управления сервером. В операционной системе Windows в качестве
такового используется служба удаленного терминала, в прочих системах, например Linux, FreeBSD и т.п.,
используется SSH (Secure Shell).
Сервер собирается и комплектуется Исполнителем, все неоговоренные в данном приложении, но
необходимые составные части сервера выбираются им на свое усмотрение.
За несколько дней до окончания срока действия Услуги Исполнитель направляет Заказчику по
регистрационному электронному адресу уведомление о необходимости оплаты оказываемых Услуг и
предупреждении о приостановке предоставления Услуг в случае несвоевременной их оплаты. По
достижении Заказчиком нулевого баланса лицевого счета, Исполнитель приостанавливает обслуживание
Заказчика.
При этом Исполнитель может сохранять данные Заказчика в течении еще нескольких дней, но не обязан
этого делать.
Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-пpиемки выполненных работ в 2-х экземплярах путем
почтового отправления.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-пpиемки выполненных работ обязан
направить Исполнителю экземпляр подписанного акта или мотивированный отказ от подписания акта.
В случае невозвращения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнителю в течении
указанного срока, Услуги, указанные в таком акте, считаются принятыми Заказчиком, а акт считается
равнозначным акту, подписанному представителями обеих сторон.
В случае мотивированного отказа от подписания акта, сторонами в течение 3-х рабочих дней составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

15. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением Стороны
руководствуются условиями Договора № ____ от ___________ 2021 г.
16. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах и является неотъемлемой
частью Договора № ____ от ___________ 2021 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____________ ________________ ______________

ЗАКАЗЧИК
____________ ________________ ______________

