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А. Услуга «Техническая поддержка» 
 

А.1. Описание услуги 
 
В течение срока действия Договора технической поддержки (договор) партнёр Исполнителя (Заказчик) 

имеет право обращаться к Исполнителю за оказанием услуги технической поддержки и сопровождения 
ПО (далее – Услуга) в соответствии с настоящим Регламентом оказания Услуг и положениями Договора. 
При этом право Заказчика обращаться к Исполнителю за Услугой по настоящему Договору 
ограничивается Сроком оказания Услуги по настоящему Договору. 

 
На обращения Заказчика, напрямую не связанные с предметом настоящего Договора, регламент 

оказания данной Услуги не распространяется. 
 
 

  
А.2. Конфигурация услуги 

 
А.2.1. Определение 

 
В настоящем Регламенте оказания Услуг: 

 
«Проект» означает деятельность Заказчика по обслуживанию ПО, установленного и 

работающего в режиме промышленной эксплуатации у Конечного Пользователя. 
 
«Конечный Пользователь» означает конкретное юридическое лицо, в пользу которого 

Заказчик полностью или частично осуществляет деятельность по установке, настройке и 
сопровождению ПО. 

 
«Запрос на оказание Услуги», или «обращение», он же «Запрос на Поддержку», означает 

документированное обращение Заказчика за Услугой к Исполнителю по каналам, указанным в пункте 
A.5., относящееся к использованию ПО и/или Услуг. Обращение считается новым, если обращение не 
связано с предыдущими обращениями Заказчика, либо относится к уже принятым Заказчиком услугам 
Исполнителя. Обращения могут являться, в частности, запросами информации, предложениями по 
улучшению ПО и/или Услуг, сообщениями о возможных дефектах в ПО. 

 
«Дефект» означает любую неисправность или проблему в работе ПО, вызывающую 

некорректную работу ПО либо полную его неработоспособность при условии, что ПО используется по 
своему назначению и в соответствии с документацией. 

 
«Категория обращения» – одна из перечисленных ниже категорий,   определяемых Заказчиком 

совместно с Исполнителем в период обращения за Услугой к Исполнителю и реагирования на 
соответствующий запрос: 

 
 «Критичное обращение». Обращение этой категории сообщает, что в результате 

серьезного дефекта ПО произошла остановка работающей системы, и обработка данных 

стала невозможной. В случае, когда обращение этой категории получает обходное 

решение, обращению присваивается окончательная категория «Запрос на Поддержку 

Высокого Приоритета». 

 «Обращение высокого приоритета». Обращение этой категории сообщает о дефекте в 

ПО, вызывающем серьезное нарушение основных бизнес-функций ПО, которое не может 

быть (временно) исправлен обходным решением. 

 «Обращение среднего приоритета». Обращение  этой  категории сообщает либо о 

некритичном дефекте в ПО, при котором для Конечного Пользователя сохраняется 

возможность работы с ПО, либо о дефекте, который может быть исправлен обходным 

решением. 

 «Обращение низкого приоритета».  Обращение  этой  категории  является  запросом 

информации, которое: 

o относится к использованию ПО и/или Услуг; 

o запрашивает дополнительные объяснения или совет по использованию ПО и/или 

Услуг. 

 

Исправление означает выпуск патчей, сервисных релизов или рекомендаций для исправления 

ошибок в установленной у Конечного Пользователя версии ПО. 
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«Решение дефекта» означает предоставление Исправления, восстанавливающего 

работоспособность и функциональность ПО до первоначального уровня. Решение может быть как 

обходным, так и постоянным. 

 

Все исправления относятся исключительно к функциональности и работоспособности ПО 

согласно пользовательской документации к ПО. 

 

«Решение обращения» означает предоставление Заказчику (в зависимости от конкретного 

обращения) Исправления дефекта, запрошенной информации, консультаций, рекомендаций по 

обновлению ПО и иных результатов услуг по обращению. 

 

«Время исправления» обращения означает срок между моментом приема обращения от 

Заказчика и моментом Решения обращения. 

 

«Время реагирования» на обращение означает срок между моментом приема обращения от 

Заказчика и моментом первого ответа Исполнителя по обращению. 

 

«Услуга» или «Поддержка», означает: 

 предоставление Заказчику Исправлений; 

 информационно-консультационную поддержку Заказчика по вопросам обслуживания 

ПО, предоставляемую в Часы Обслуживания по электронной почте и иным каналам 

связи на основании регистрируемых Заказчиком обращений; 

 

«Срок оказания Услуги» по договору – срок, на который Заказчик оплатил Услугу по этому 

проекту. 

 

«Уровень обслуживания» означает доступный Заказчику по данному договору набор опций 

Услуги, определяющий объем и качество обслуживания. 

 

«Обновление» означает новую версию ПО или любой его части, содержащую новую 

функциональность. 

 

«Обходное решение» означает набор процедур, исполнив которые Заказчик сможет частично 

либо полностью восстановить работоспособность и функциональность ПО. 

 

«Часы Обслуживания» означает время оказания Услуги, соответствующее уровню 

обслуживания по данному договору.  

 
 

А.2.2. Обновление 
 

Доступность плановых обновлений (сервисных релизов) версии ПО, установленного у Конечного 

Пользователя,  и обновлений до новой версии определяется уровнем обслуживания по данному 

договору. 

 

Заказчик обязуется обеспечить установку у Конечного Пользователя всех доступных для Конечного 

Пользователя по данному договору плановых обновлений (сервисных релизов) и обновлений до новой 

версии. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в оказании 

Услуги по данному договору.  

 
 

А.2.3. Уведомления 
 

Исполнитель поддерживает списки рассылки, на которые Заказчик может подписать своих 

уполномоченных лиц для получения следующей информации (не чаще 1 раза в неделю): 

 уведомления о выходе плановых обновлений (сервисных релизов); 

 уведомления о выходе новых версий и их особенностей; 

  

Если явно не оговорено обратное, все уполномоченные лица Заказчика автоматически 

подписываются на данную рассылку Исполнителем. 
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А.2.4. Обработка обращений: по электронной почте 
 

Данная опция означает предоставление Заказчику Услуги Исполнителем по электронной почте 

уполномоченным лицам Заказчика.  
 

А.2.5. Обработка обращений: по телефону 
 

Телефон является вторичным и дополнительным каналом по отношению к электронной почте, и 
должен использоваться Заказчиком только при недоступности электронной почты 

 
А.2.6. Обработка обращение: удаленное оказание поддержки и выезды к 

Заказчику 
Когда стандартных средств для решения обращения категории «критичное обращение» 

недостаточно, Стороны могут договориться о предоставлении Конечным Пользователем удаленного 

доступа для Исполнителя, либо о выезде специалиста Исполнителя к Конечному Пользователю. 

 

Взаимоотношения Сторон в этом случае регулируются отдельным соглашением. 

 
А.2.7. Обработка обращений: порядок взаимодействия Исполнителя и 

Заказчика  
 

Для оказания Исполнителем Услуги Заказчику по Проекту Заказчик обязан зарегистрировать 

Проект у Исполнителя. 

 

Чтобы зарегистрировать Проект, Заказчик обязан в течение 10 дней со дня подписания Договора, но 

не поздней даты первого обращения по Проекту, предоставить на адрес электронной почты  (А.5) 

ссылку на комплект документов по Проекту в установленном Исполнителем формате и составе ( 
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1) Заказчик направляет Исполнителю запрос на 

оказание Услуг (обращение) одним из возможных 

способов. 

2) Обращение должно содержать: 

 В теме обращения: 

o наименование Конечного 

Пользователя в квадратных 

скобках; 

o кратко изложенное описание 

проблемы/вопроса.  

 В теле обращения: 

o категорию обращения, 

соответствующую описанию; 

o подробное описание 

проблемы/вопроса; 

o порядок действий, для 

воспроизведения ситуации; 

 

3) В Часы Обслуживания по получении обращения 

Исполнитель принимает и регистрирует его, и 

начинает выполнение услуг в срок согласно 

п.А.3.1., направив обратившемуся 

уполномоченному лицу Заказчика уведомление о 

начале выполнения услуг. 

4) По результатам анализа обращения Исполнитель 

может запросить у Заказчика дополнительную 

информацию по обращению, в том числе 

собираемую с помощью специализированных 

программных инструментальных средств, которые 

Исполнитель в этом случае передает Заказчику 

совместно с инструкциями по их применению, а 

Заказчик направляет полученные с их помощью 

данные Исполнителю. 

5) На основе полученных данных Исполнитель: 

а. определяет  конкретные  дефекты,  

повлекшие возникновение описанной в 

обращении ситуации; 

б. оценивает техническую возможность их 

исправления и сообщает примерный срок 

исправления (если возможно); 

в. разрабатывает исправление дефектов и 

(если возможно) проверяет его у себя. 

6) По окончании услуг Исполнитель передает 

Заказчику разработанное решение обращения, 

включая инструкцию по его применению. 

7) Заказчик применяет полученное от Исполнителя 

решение согласно инструкциям Исполнителя, и в 

случае успешного разрешения проблемы 

Исполнитель завершает выполнение услуг по 

обращению согласно условиям настоящего 

договора. При этом допускается ситуация, когда 

решение обращения является обходным решением. 

Если решение обращения не полностью   устраняет 

проявления заявленной проблемы, Исполнитель 

возвращается на этап сбора дополнительной 

информации. 

 

Начало

Получение запроса на оказание 
услуг (обращение) от Заказчика

Регистрация обращения и 
уведомление Заказчика о начале 

работ

Сбор информации:
-первичная

-дополнительная

Достаточно ли информации?НЕТ

Оценка продолжительности работ, 
разработка решения

ДА

Передача решения Заказчику

Проблема решена?НЕТ

Сдача-приёмка работ

Конец

 

А.2.8. Порядок эскалации обращение и жалоб 
 

Для эскалации обращений и жалоб, касающихся данной Услуги, Стороны договорились 
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использовать следующий порядок: эскалация производится противоположной Стороне на тот же 
уровень, на котором находится осуществляющий эскалацию, в соответствии с таблицей: 

 
Уровень эскалации 1 2 3 

Для Заказчика 
Технический 
специалист 

Менеджер Проекта 
Менеджер по работа с 

Исполнителем 

Для Исполнителя 
Технический 
специалист 

Руководитель отдела 
технической 
поддержки 

Менеджер по работе с 
Заказчиком 

 
Стороны обязуются рассматривать эскалации в срок не более 3 рабочих дней. Результатом 

рассмотрения эскалации является электронное письмо осуществившему эскалацию от Стороны, 
получившей эту эскалацию. Данное письмо должно содержать разъяснение ситуации, повлекшей 
эскалацию, и описание шагов, которые Сторона намерена предпринять для исключения повторений 
подобных ситуаций в будущем. 
 

В случае если эскалация на тот же уровень осталась без внимания более 3 рабочих дней, 
допускается осуществление эскалации на один уровень выше. 

 
В случае многократно повторяющихся (более 5 раз за календарный год) эскалаций жалоб на 

одну из Сторон, другая сторона имеет право инициировать расторжение настоящего Договора на этом 
основании. 

 
 

А.3. Уровень обслуживания 
 

А.3.1. Состав опций услуги «Техническая поддержка» 
 

 Подписка SLA 

Языки оказания услуги 
 

Русский, Английский 
 

Русский, Английский 

Часовое покрытие 

 
14x5 

по рабочим дням с 07:00 до 21:00 

(время московское) 

 

14x5 
по рабочим дням с 07:00 до 21:00 

(время московское) 

 

Время реагирования 
 

8 часов 
 

2 часа 

Количество обращений 
 

не ограничено 
 

не ограничено 
 

Поддержка по электронной почте 
 

Согласно п.А.2.4. 
 

Согласно п.А.2.4. 

Поддержка по телефону 
 
 
 

 

Удаленное решение проблем 
 
 
 

 

Эскалация обращений 
 
 
 

 

Регулярная диагностика системы 
 
 
 

 

Доступ к базе знаний 
 
 
 

 

 
Бесплатное исправление критических 
ошибок (патчи) 

 
 
 
 

 

Бесплатное плановое обновление 
(сервисные релизы) 
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Бесплатное обновление до новой версии 
 
 
 

 

Вебинар по продуктам и сервисам 
 
 
 

 

Выделенные менеджер поддержки 
 

нет 
 

 

Профилактика: 
- выезд к Заказчику 
- сбор информации 
- заблаговременное устранение 

возможных проблем  

1 раз в год 1 раз в 6 месяцев 

Отчет о состоянии обращение Заказчика 

 
По запросу в соответствии с 

п.А.3.2.  
 

По запросу в соответствии с 
п.А.3.2.  

 
 
А.3.2. Отчет о состоянии обращений 

 
Исполнитель хранит список всех текущих и уже закрытых обращений Заказчика. Список 

содержит следующую информацию: 
 

 общее количество обращений Заказчика по договору 
 количество эскалированных обращений по договору  
 по каждому обращению 

o Идентификатор обращения 
o Заголовок 
o Категория обращения 
o Дата получения обращения от Заказчика 
o На чьей стороне сейчас обращение (у Исполнителя/Заказчика) 
o Имя заявителя обращения 
o Статус обращения 
o Дата предоставления решения обращения 

 
Исполнитель обязуется предоставлять данный список Заказчику по его запросу, но не чаще чем раз в 
две недели. 
 

А.4. Условия оказания услуги 
 

A.4.1. Масштабируемость 
 
При   изменении   состава   или   количества   Лицензий   на   право   использования  ПО   или 

инфраструктуры, в которой задействовано ПО  по данному договору,  Исполнитель и Заказчик 
производят пересмотр состава и/или стоимости Услуги. 

 
A.4.2. Ограничения Услуги 

 
а. Исполнитель вправе ограничить предоставление Услуги по настоящему Договору, в случаях, когда 

используемое ПО стало неработоспособным или частично неработоспособным по нижеперечисленным 
причинам в настоящем подпункте: 
 

i. несчастный  случай;  необычное  физическое,  электрическое  или  электромагнитное 
напряжение; небрежность; неправильное использование; поломки или колебания в 
электрической сети, системе кондиционирования или контроля влажности; перегрев; 
повреждения, возникшие в результате пожара и задымления; 

ii. работа системы в среде и с аппаратным обеспечением, программным обеспечением 
или телекоммуникационными интерфейсами, которые не удовлетворяют 
спецификациям производителя; 

iii. нештатная установка или использование ПО способами, отличными от описанных в 
документации по ПО; 

iv. модификация,  доработка  или  изменение  ПО,  предпринятые  Заказчиком  или  
третьей стороной; 
 

б. Услуги не оказываются в отношении стороннего программного обеспечения необходимого для 
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функционирования и работоспособности ПО. 
в. Услуги могут, не оказываются в случае существенного или несогласованного изменения 

инфраструктуры Заказчика, в которой используется ПО. 
г. В объем Услуг не входят запросы и обращения, время реагирования по  которым или время 

исправления превышает срок (период) оказания Услуг. 
д. Уровень обслуживания и нормативы оказания Услуг применимы к утвержденной инфраструктуре, в 

которой задействовано ПО. 
е. Выезды для оказания услуг за пределами г. Москвы и расходы на дополнительный выезд, не 

включенный в Перечень оказываемых услуг оплачиваются дополнительно по соглашению сторон. 
 

 
A.4.3. Обязательства Заказчика в рамках Услуги 

 
1. Заказчик обязуется оказывать Конечному Пользователю первую линию поддержки, включая: 

 
а. ответы на часто задаваемые вопросы, которые можно найти в документации по ПО, на веб-сайте 

Исполнителя, и в прочих материалах, предоставляемых Исполнителем. 
б. консультирование Конечного Пользователя по вопросам использования ПО в среде 

эксплуатации. 
в. предоставление Конечному Пользователю информации об известных дефектах в ПО на 

основании информации, полученной от Исполнителя. 
г. сбор информации у Конечного Пользователя по обращению к Исполнителю в случае, когда 

обращение находится вне компетенции Заказчика. 
д. взаимодействие с  Конечным Пользователем по  обращениям в  процессе выработки решения 

Исполнителем. 
 

2. Для решения обращения Заказчик по необходимости организовывает предоставление Исполнителю 
доступа к оборудованию и к персоналу Конечного Пользователя. Такой доступ должен включать в себя 
возможность обращения к тому оборудованию, на котором работает ПО, с получением необходимого 
уровня доступа к оборудованию, каким обладают сотрудники Заказчика. В случае если Заказчик не 
предоставит Исполнителю доступ к оборудованию указанным образом, Исполнитель не гарантирует 
исполнения обязательств по Договору. 
 

3. Заказчик обязан выполнять все необходимые действия по исполнению процедур коррекции ошибок 
и/или восстановления работоспособности ПО после того, как Исполнитель предоставит ему такие 
процедуры. 
 

4. Заказчик  обязан  надлежащим  образом  обучить  и  сертифицировать  у  Исполнителя  свой персонал по 
вопросам развертывания и применения ПО. 
 

5. Заказчик обеспечивает наличие в своем штате как минимум одного сертифицированного Исполнителем 
сотрудника на время действия настоящего Договора. 
 

6. В случае, когда Заказчик по своей вине преждевременно прекращает оказание технической поддержки 
ПО Конечному Пользователю, Заказчик обязан как можно раньше уведомить Исполнителя и Конечного 
Пользователя о таком прекращении и его ожидаемой длительности: 
 

а. Если перерыв временный, то по отдельному соглашению Сторон Исполнитель (или его 
представитель) может оказывать Услугу непосредственно Конечному Пользователю; в этом 
случае Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. Стоимость таких услуга 
является предметом отдельного соглашения. 

б. В остальных случаях, включая случай расторжения настоящего договора с Заказчиком, 
Исполнитель совместно с Конечным Пользователем выбирают другого поставщика услуги 
технической поддержки. 
 

7. Заказчик должен хранить статистику обращений Конечного Пользователя и предоставлять на ее основе 
отчет в свободной форме Исполнителю не реже 1 раза в квартал, либо по запросу Исполнителя. Отчет 
должен содержать (за отчетный период):  

а. общее количество запросов Конечного Пользователя 
б. среднее время решения запроса 
в. количество запросов Конечного Пользователя, переданных Исполнителю для обработки 
г. количество полученных жалоб, в т.ч. на ПО. 
д. список из десяти самых часто задаваемых вопросов (в целях улучшения качества ПО и Услуг) 

 
8. При  получении  жалобы  Конечного  Пользователя на  ПО  или  Услуги  Исполнителя  Заказчик обязан 

оперативно уведомить Исполнителя в порядке согласно п. A.2.8. 
 

9. Участие в регулярных конференц-звонках с Исполнителем для анализа качества взаимодействия и 
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текущих вопросов – раз в квартал, либо по необходимости. 
 

 
A.4.4. Обязательства Исполнителя в рамках Услуги 

 
1. Исполнитель оказывает Заказчику только вторую линию технической поддержки, в объеме: 

а. решение  вопросов,  выходящих  за  рамки  первой  линии  поддержки  и  взаимодействие с 
Заказчиком по ним в процессе решения. 

б. ответы на вопросы о новых свойствах или функциях ПО, которые еще не добавлены в 
документацию по ПО, на веб-сайт Исполнителя или в другие официальные материалы, но могут 
быть доступны для предоставления Заказчику; 

в. регистрация и исследование новых дефектов на основе информации, предоставленной 
Заказчиком; 

г. регистрация пожеланий по развитию продуктов и сервисов компании, полученных Заказчиком 
от Конечного Пользователя; 
 

2. Исполнитель не взаимодействует с Конечными Пользователями по техническим вопросам напрямую, 
исключение составляют вышеупомянутые случаи.  
 

3. В случае поступления на каналы связи обращения Конечного Пользователя, обращение регистрируется 
и  перенаправляется на адрес электронной почты технической поддержки Заказчика. При этом 
Конечный Пользователь уведомляется о способе получения технической поддержки первой линии. 
 

4. Исполнитель в целях контроля качества услуг технической поддержки Заказчика, оказываемых 
Конечному пользователю, а также своего ПО и Услуг, имеет право проводить регулярное прямое 
анкетирование  Конечного  Пользователя.  Выявленные  по  результатам  анкетирования нарушения 
обрабатываются согласно п. А.2.8. и могут служить основой для пересмотра данного Договора вплоть до 
его расторжения. 
 

5. При  оказании  услуг  на  объектах  Конечных  Пользователей Исполнитель  обязан  соблюдать условия    
конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора, и имеет право предоставлять доступ к 
Конфиденциальной Информации только тем лицам, которым это требуется в целях решения возникших 
у Заказчика проблем, а также документировать для Заказчика произведенные действия в Программном 
Обеспечении. 

 
 

А.5. Контактная информация 
 

 база знаний: http://cp.infowatch.com   

 адрес электронной почты: support@infowatch.com .   

 телефон службы технической поддержки: +7 (495)  22-900-22, доп.2 

 
 

А.6. Перечень документов предоставляемых Исполнителю до начала оказания 
Услуг: 

 

1) Подписанная уполномоченным лицом Конечного Пользователя и уполномоченным лицом 
Заказчика схема инфраструктуры (внедрения) ПО у Конечного Пользователя, созданная в 
соответствии с предъявляемыми Исполнителем требованиями. 
 

2) Список выявленных и существующих дефектов в ПО и их критичность для Конечного 
Пользователя на момент подписания акта сдачи-приемки работ по договору внедрения ПО. 

 
3) Подписанный уполномоченным лицом Конечного Пользователя и уполномоченным лицом 

Заказчика акт сдачи-приемки работ по договору внедрения ПО.  
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