№

Наименование
услуги

■ Предоставление
в аренду двух PDU
400V 3PH/230V, 10 кВт
или выше, мониторинг
по протоколу SMNP, два
датчика температурновлажностного режима;

1

Единица
тарификации

Стоимость,
рублей
с НДС

5
кВт

месяц

штука

96 537,60

7
кВт

месяц

штука

127 953,60

10
кВт

месяц

штука

184 296,00

Описание

■ Предоставление в аренду
одной стандартной стойки
19” 48U, 600x1200mm,
2N/220В/15кВт,
статическая нагрузка
1300 кг, перфорированные
двери, боковые стенки,
вертикальные кабельные
органайзеры (2),
кабельный ввод (верх/
низ);

Аренда
стандартной
стойки 19”

Периодичность

■ Обеспечение
гарантированного
электропитания, до 10 кВт;
■ Отведение выделяемого
оборудованием тепла;
■ Услуга Smart-Hands,
почасовая – 1 час.
■ Служба технической
поддержки 24/7;
■ Неограниченное,
круглосуточное
количество визитов
в ЦОД;
■ Помещение разгрузки
и распаковки
оборудования;
■ Место в отдельном
шкафчике для хранения
ЗИП;
■ Гостевая парковка для
транспорта посетителей.

№

Наименование
услуги

Описание

Периодичность

Единица
тарификации

Стоимость,
рублей
с НДС

месяц

м2

1 440,00

месяц

м2

480,00

месяц

штука

120 000,00

■ Предоставление офисного
помещения;

2

Аренда
офисных
помещений

■ Предоставление офисной
мебели (стол, стул или
кресло);
■ Электропитание 220В;
■ Круглосуточный доступ
к сети Интернет на скорости
не менее 100 Мбит/с.

3

Аренда
вспомогательных
помещений

Предоставление помещения
для хранение ЗИП,
распаковки/временного
хранения оборудования).
4.1. Техническая поддержка
при монтаже
■ Монтаж/демонтаж
оборудования Заказчика
в стойку;
■ Утилизация коробок из-под
оборудования Заказчика;
■ Услуги грузчиков (заявка
за 3 рабочих дня).
4.2. Удаленная поддержка

4

Услуга
Smart-Hands,
пакет 10 часов

■ Замена неисправного
Оборудования
Заказчика на резервное
оборудование;
■ Передача неисправного
оборудования Заказчика
производителю
по установленным
гарантийным процедурам
производителем
оборудования;
■ Проведение
инвентаризации
оборудования Заказчика;
■ Настройка сетевого
оборудования
в соответствии
с требованиями Заказчика;
■ Настройка сетевых
интерфейсов и IPMI
оборудования Заказчика;

№

Наименование
услуги

Описание

Периодичность

Единица
тарификации

Стоимость,
рублей
с НДС

месяц

штука

120 000,00

■ Визуальная проверка
работы индикации
оборудования Заказчика;
■ Проверка сетевых
и электрических
подключений
оборудования Заказчика;
■ Включение/выключение
оборудования Заказчика;
■ Конфигурирование
оборудования Заказчика
через терминальный
доступ.
4.3.Организация
подключений
■ Организация
подключений
из клиентской комнаты
до оборудования
Заказчика в стойке;

4

Услуга
Smart-Hands,
пакет 10 часов

■ Проведение
внутристоечной
кабельной коммутации
оборудования Заказчика;
■ Услуга временной
кроссировки (для
работы между
стойками Заказчика
не более чем на одни
сутки с последующим
разбором), используется
кабель UTP/ Fiber (Single
mode);
■ Подключение IPKVM
Исполнителя для
проверки и настройки
оборудования Заказчика.
4.4.Услуги по замене
сменных частей
оборудования
■ Замена узлов Hot Swap
(жёсткие диски, SFP
модули и т.д.) из ЗИП
Заказчика;
■ Замена кассет и передача
курьеру/перемещение
в ЗИП Заказчика.

№

Наименование
услуги

Описание

Периодичность

Единица
тарификации

Стоимость,
рублей
с НДС

месяц

штука

120 000,00

4.5. Услуги поддержки при
эксплуатации
■ Настройка конфигурации
сетевых компонентов
(роутеры, коммутаторы,
межсетевые экраны и пр.);
■ Развертывание
виртуальных машин;
■ Установка операционных
систем и обновлений
с использованием
дистрибутивов Заказчика
на оборудование
Заказчика /
инфраструктуру
Заказчика;
■ Выполнение различного
рода тестов;
■ Разрешение
неисправностей;

4

Услуга
Smart-Hands,
пакет 10 часов

■ Обращение
в техническую поддержку
производителей ПО и
оборудования
4.6. Стоимость услуги
Smart-Hands указывается
в заказе Заказчика,
определяется в человекочасах и оплачивается исходя
из времени, фактически
затраченного Исполнителем
при оказании услуги SmartHands. Оплате подлежат
каждые полные 30 минут (0,5
часа) времени, затраченного
Исполнителем на оказание
услуги Smart-Hands.
Стороны согласовали
следующие правила
округления затраченного
времени:
■ Первые неполные
полчаса оказания услуг
округляются до полных
получаса;

№

Наименование
услуги

Описание

Периодичность

Единица
тарификации

Стоимость,
рублей
с НДС

месяц

штука

120 000,00

разово

час

14 400,00

месяц

штука

104
4000,00

■	Начиная со вторых
0,5 часа затраченного
времени, время, не
превышающее 10
минут, округляется в
меньшую сторону. Время,
превышающее 10 минут,
округляется в большую
сторону.
4

Услуга
Smart-Hands,
пакет 10 часов

Пример расчетов:
Фактически
затраченное
время

Оплачиваемое время

7 минут

30 минут

40 минут

30 минут

45 минут

60 минут

Счет на оплату выставляется
раз в месяц.

5

Услуга
Smart-Hands,
почасовая

Аналогично пункта 4 «Услуга
Smart-Hands, пакет 10
часов»
■ Предоставление в аренду
места для размещения
одной стандартной стойки
19” 48U, 600x1200mm;
■ Обеспечение
гарантированного
электропитания, до 5 кВт;
■ Отведение выделяемого
оборудованием тепла;

6

Аренда
выделенного
стойко-места

■ Служба технической
поддержки 24/7;
■ Неограниченное,
круглосуточное
количество визитов
в ЦОД;
■ Помещение разгрузки
и распаковки
оборудования;
■ Место в отдельном
шкафчике для хранения
ЗИП;
■ Гостевая парковка для
транспорта посетителей

