Приложение №8

к Договору №________ от __.__.201_ г. о предоставлении услуг связи

Бланк Заказа №8
colocation от ООО «Ижевские сетевые технологии»
Форма настоящего бланка заказа утверждена 04.12.12г. Указанные тарифы включают все налоги, предусмотренные
действующим законодательством на день подписания настоящего Приложения.
Г. Ижевск

___ ______________ 201__ г.

1. Описание услуги (наполнение пакета услуги). Условия оказания услуг:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Colocation-партнер – комплексная услуга, включающая в себя услуги по размещению серверного
оборудования Абонента на площадке Исполнителя, услуги по передаче данных и телематические
услуги связи.
Адрес размещения оборудования Абонента: г. Ижевск, ул. Свободы, 173.
Абоненту выделяется следующая IP-сеть:
_ _ . _ _ . _ _ . _ / _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бесплатно.
Бесперебойное электропитание оборудования напряжением 220В и частотой 50Гц гарантируется
Исполнителем.

2. Стоимость услуг. Иные тарифы:
Наименование (описание) услуги
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

Подключение сервера 1 шт. на площадке
Исполнителя с выделением 1 порта 10 Мбит/сек
Подключение сервера 1 шт. на площадке
Исполнителя без выделения порта
Предоставление
дополнительного
порта
10Мбит/сек
Предоставление 1 юнита в стойке Исполнителя
Оплата трафика
Входящий внешний трафик
Входящий
трафик
из
блока
ip-сетей
№1
(внутренний трафик)
Входящий трафик из блока ip-сетей №2
Входящий трафик из блока ip-сетей №3
Входящий трафик из блока ip-сетей №4
Дополнительные услуги
Детализация счета
Предоставление
доступа
к
оборудованию
Заказчика
Предоставление
доступа
к
оборудованию
Заказчика
в
срочном
порядке
(без
предварительного согласования)
Выезд специалиста Исполнителя к оборудованию
Заказчика,
расположенного
на
площадке
Исполнителя, по предварительной заявке

Единица
измерения
месяц

Цена,
руб.
0,00

месяц

0,00

месяц

200,00

месяц

1 200,00

Мбайт
Мбайт

1,00
0,00

Мбайт
Мбайт
Мбайт

0,30
1,00
0,20

лист
Эл. вид
раз

Колво
1

Итоговая
стоимость, руб.
0,00

6,00
30,00
500,00

раз

1 000,00

раз

500,00

3. Общие положения:
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Учет трафика производится с точностью до 1 Мбайта. Неполное количество Мбайт округляется до
полного. При этом если размер неполного Мбайта меньше 0,5 Мбайт, то округление до полного
количества Мбайт производится в меньшую сторону, если размер неполного Мбайта больше или
равен 0,5 Мбайт, то округление до полного количества Мбайт производится в большую сторону.
Список ip-сетей, входящих в «блоки ip-сетей», опубликован по адресу http://www.izhnet.ru.
Абонент передает оборудование Исполнителю по акту приема-передачи оборудования. Оборудование
должно быть в работоспособном состоянии, собрано в корпусах, настроено и готово для монтажа в
стойку или шкаф.
Доступ Абонента к своему оборудованию с целью первоначальной установки оборудования и
демонтажа оборудования при прекращении действия настоящего Приложения обеспечивается
Исполнителем без взимания дополнительной платы. В иных случаях Абонент может получать
физический доступ к своему оборудованию только за дополнительную плату. Время и лица, которые
будут производить это обслуживание, должны быть заранее согласованы с Исполнителем путем
направления уведомления не менее чем за день до предполагаемого посещения по факсу (тел.
+7(3412)912-299) или по электронной почте (e-mail: abon@izhnet.ru).
Посещение технической площадки возможно с 10:00 до 17:00 часов с понедельника по пятницу за
исключением праздничных дней.

3.6.
3.7.

По письменному обращению Абонента Исполнитель обязуется за дополнительную плату произвести
детализацию счета, заключающуюся в предоставлении дополнительной информации об оказанных
услугах телефонной связи, в течение 10 дней с момента такого обращения.
Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Приложения
(расторгнуть Приложение в одностороннем порядке), письменно предупредив об этом другую
Сторону. Датой расторжения Приложения будет считаться дата, следующая через 30 (тридцать)
дней за датой получения Стороной такого уведомления. Уведомление может быть направлено по
факсу с последующей передачей на бумажном носителе, при этом датой получения уведомления
является дата получения Стороной факсовой версии документа.

4. Сервер статистики
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Услуга предоставляется бесплатно.
Пакет услуг «Сервер статистики» включает в себя:
Доступ по защищенному протоколу HTTPS по адресу https://stat.izhnet.ru
Управление сервисами.
Получение подробной статистики о потребленных услугах.
Счета на оплату услуг, счета-фактуры.

ООО «Ижевские сетевые технологии»

______________________________________________

_________________________________/________________/

________________________________/_________________/
«___» ________________ 201__ г.
м.п.

«___» ________________ 201__ г.
м.п.

Акт приема-передачи оборудования
по Договору №________ от ___ ________ 201_ г.
г. Ижевск
1.

Настоящий Акт составлен о том, что по Договору №_______ от ___ __________ 201__ г.
_____________________________________________________________________________________,
в
лице __________________________________________________________________, действующего на
основании
____________________________________,
передает
ООО
«ЛайнерТелеком»
в
лице
Директора Е.А. Иванцовой П.Г, действующего на основании Доверенности № 01 от 20.12.2010 г.,
для установки на технической площадке ООО «ЛайнерТелеком» следующее оборудование (серверы):

2.

Конфигурация передаваемого оборудования:
№

3.
4.
5.

................................................................. __ ___________ 201__ г.

Оборудование

IP–адрес

Идентификационный номер

Оценочная стоимость передаваемого имущества составляет _________ рублей.
Передаваемое оборудование передано и принято в исправном и укомплектованном состоянии,
претензий со стороны Исполнителя и Абонента нет.
Переданное оборудование успешно подключено, претензий со стороны Абонента нет.

ПЕРЕДАЛ:
От Абонента:

ПРИНЯЛ:
От Исполнителя:

____________________________/_______________/

________________________________/Е.А. Иванцова /

___ ________________________ 201__ г.

___ ________________________ 201__ г.

Акт приема-передачи оборудования
по Договору №________ от ___ ________ 20_ г.
г. Ижевск
г.

.................................................................

__

___________

20__

1.

Настоящий Акт составлен о том, что по Договору №_______ от ___ __________ 201__ г.
_______________________________________________________, в лице _____________________________,
действующего на основании ___________________________________________, принимает от ООО
«ЛайнерТелеком» в лице Директора Е.А. Иванцовой, действующего на основании Доверенности № 01
от 20.12.2010 г., следующее оборудование (серверы):
1.1.
Конфигурация сервера:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.

Передаваемое оборудование передано и принято
претензий со стороны Исполнителя и Абонента нет.

в

исправном

и

укомплектованном

состоянии,

ПРИНЯЛ:
От Абонента:

ПЕРЕДАЛ:
От Исполнителя:

____________________________/_______________/

________________________________/Иванцов П.Г./

___ ________________________ 20__ г.

___ ________________________ 20__ г.

