Тарифы (Договор Оферта)
на удаленное администрирование
автоматизированных систем управления контентом клиента в сети интернет
2015 г.
г.Москва
Вид работ
Объём
Стоимость
Примечание
данных
работ
(руб.)
Компенсация Исполнителю оплаты
Не более
11 500
Ежемесячно (предоплата не
коммуникационных каналов и
трех
менее чем за 1 месяц до
электроэнергии дата-центру.
серверов
истечения срока)
Предоставление Заказчику пространства под
До 100
7 000
Ежемесячно (предоплата не
размещение на основном сервере
Гбайт
менее чем за 1 месяц до
Исполнителя.
истечения срока)
Предоставление Заказчику пространства на
До 20
2 500
Ежемесячно (предоплата не
резервном сервере Исполнителя «Зеркало»
Гбайт
менее чем за 1 месяц до
истечения срока)
Сервис ежедневного автоматического
До 4 Гбайт
150
Ежедневно.
архивирования данных проекта
Сервис ежедневного автоматического
До 4 Гбайт
150
Ежедневно
архивирования почты проекта
Сервис ручного администрирования проекта в
12 000
Ежемесячно
режиме 24-7-365 с возможностью
восстановления данных
Сервис перераспределения запросов с
Не более
4 000
ежемесячно
автоматическим увеличением свободных
1 000
портов
заказов в
час
Анти Д-Дос фильтр
1 500
Ежемесячно (если нет
активной атаки) *При
активной атаке поддержка
работоспособности проекта
от 5000 рублей в час.
Техническая поддержка менеджеров проекта
5
5 000
Ежемесячно Лими не более 5
по телефону с 10 до 19 по московскому
обращений
обращений. Превышение
времени кроме субботы и воскресенья
лимита 500 рублей за каждое
обращение.
Он-лайн поддержка менеджеров проекта (еБез лимита 5 000
Ежемесячно. Лимита нет.
маил переписка) в режиме 37-24-365
Устранение сбоев системы по вине внешних
3 000
Ежемесячно (профилактика
воздействий и хакерских атак через
появления вирусов внутри
интерфейсы менеджеров и пользователей
проекта) Восстановление
системы.
системы после вирусной
атаки – это отдельный тариф
обсуждается дополнительно.
Устранение сбоев системы по вине
3 000
Ежемесячно восстановление
менеджеров проекта (неквалифицированные
кода и чистка базы.
действия)
Помощь и выполнение работ вместо
3 000
За каждую выполняемую
менеджеров проекта
операцию. При загрузке не
более 5 полных рабочих дней
в месяц.
Исследование (документирование создание
10 000
За каждую выполняемую
технических заданий скриншотов и прочее)
операцию
претензий и пожелания доработок по работе
системы поступивших со стороны
менеджеров проекта
Исследование (документирование создание
10 000
За каждую выполняемую
технических заданий скриншотов и прочее)
операцию
претензий и пожелания доработок по работе
системы поступивших от клиентов проекта
«Горячая» замена доработка правка –
10 000
За каждую выполняемую
элементов и модулей проекта
операцию
Итого:

Сумма
(руб.)
11 500

7 000

2 500

4 500
4 500
12 000

4 000

1 500

5 000

5 000
3000

3 000

3000

10 000

10 000

11 000
97 500

Дополнительные условия обслуживания на Странице 2 (*)
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Все дополнительные работы и услуги не вошедшие в этот перечень, но возможно предоставляемые Заказчику
оговариваются сторонами и оформляются в виде дополнительных соглашений, где обязательно указываются: сроки,
объем и стоимость выполнения дополнительных работ.
Исполнитель вправе отказаться от выполнения дополнительных работ и услуг, поручаемых Заказчиком без
объяснения причин.
Все выполняемые Исполнителем в рамках данной оферты работы и услуги не требуют подписания актов
приема-передачи работ в силу своей специфики и считаются принятыми Заказчиком как исполненные качественно и в
срок по факту оплаты заказчиком пролонгации действия предоставляемых данной офертой услуг.
Заказчик вправе в любой момент отказаться от услуг Исполнителя без объяснения причин, потребовав
сохраненную для него актуальную резервную копию проекта, в виде архива данных отправляемого средствами
электронной почты.
При оплате услуг Заказчик обязан корректно указать в платежном документе название своего проекта.
Заказчик единолично несет полную ответственность за ошибки, допущенные в названии проекта вписанного в
платежный документ и влекущие за собой не зачисление оплаты по оферте Заказчику и повлекшие за собой
приостановление услуг или потерю данных.
Отсутствие своевременной оплаты за продление услуг Исполнителю со стороны заказчика в сроки,
установленные данной офертой, освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств перед ним.
Исполнитель также оставляет за собой право спустя 30 дней ожидания, удалить без возвратно со своего
сервера все данные о проекте заказчика, включая архивные копии проекта.
Согласовано и подписано сторонами:

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Кузнецов Андрей Евгеньевич
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