
Соглашение об уровне услуг 

1. Аннотация 

Настоящее соглашение для юридических лиц от 15.04.2022 г. вступает в силу с момента 

опубликования. ООО «Скай Дайнамикс» (далее – Исполнитель), обязуется производить сервисное 

обслуживание оборудования в соответствии с выбранным пакетом услуг при условии соблюдения 

правил эксплуатации и установки оборудования. Настоящий документ (далее – Соглашение) 

содержит состав, условия, границы, показатели и описание сервисного обслуживания (далее - 

Услуги) компании ООО «Скай Дайнамикс» в отношении оборудования, взятого на поддержку. 

Получателем Услуг является конечный владелец оборудования (далее – Заказчик). 

2. Термины и определения 

Термин Определение 

Заказчик Юридическое лицо, передающее оборудование на сервисное обслуживание 

Исполнитель ООО "Скай Дайнамикс" 

Услуги 
Техническая поддержка 
оборудования  

Соглашение Настоящее Соглашение об уровне услуг 

Рабочие дни 
Промежуток времени с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по Московскому 
времени, за исключением выходных и праздничных дней 

Круглосуточно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 364(5) дней в году 

Активация Услуг 
Порядок действий, обязательных для выполнения Заказчиком для начала оказания 
услуг технической поддержки Исполнителем 

NBD Срок выполнения в течение следующего дня с момента регистрации заявки 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol – протокол, 
позволяющий производить удалённое 
управление системой, используя вебинтерфейс  

HTTPS 

Hypertext Transport Protocol Secure – протокол, 
позволяющий производить удалённое 
управление системой, используя вебинтерфейс с применением конфиденциального 
обмена данными 

ЗИП 
Запасные часта и комплектующие, использующиеся для восстановления 
работоспособности оборудования. 

ЗИП частого применения 
ЗИП, состоящий из оборудования и комплектующих, имеющих малое количество 
наработки до отказа. Например, жесткие диски, ОЗУ 

 

3. Описание услуг 

3.1. Сервис-Деск 



В рамках Услуг предоставляются следующие способы взаимодействия со службой технической 

поддержки (далее - Сервис-Деск) Исполнителя:  

• Портал технической поддержки в сети Интернет, расположенный по адресу: 

www.servicedesk.sky-dynamics.ru 

• Электронная почта: sc@sky-dynamics.ru  

• Телефон: 8-800-707-62-49 

3.2. Порядок активации услуг 

Заказчик обязан оплатить услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на условиях: предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета 

Исполнителем. Датой оплаты услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика.  

После ознакомления Заказчиком с правилами оказания технического обслуживания и 

предоставления устного заказа, Исполнитель выставляет счет на оплату. Датой согласования типа 

услуг считается дата оплаты счета Заказчиком. Услуга начинает действовать с даты, указанной в 

Сертификате и согласованной Сторонами в счете на оплату.   

Для активации Услуг Заказчик должен выполнить действия, приведенные в настоящем разделе. 

Без выполнения нижеописанных действий Услуги предоставляются Исполнителем без 

применения Уровней услуг, указанных в разделе 3.6 настоящего Соглашения. При этом отсутствие 

активации Услуг не продлевает срок предоставления Услуг. Дата окончания действия Услуг 

определяется исходя из приобретённого Заказчиком типа Услуг (см. раздел 3.4). Тип Услуг 

указывается в Сертификате о постановке оборудования на сервисное обслуживание. 

В случае, если на момент предоставления услуги, оплаченный Заказчиком, ЗИП еще не поступил 

на склад Исполнителя или Заказчика, Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, 

перенести дату выполнения работ на дату, последующую за датой поступления ЗИП на склад 

Исполнителя. 

Порядок активации Услуг.  

Заказчик, используя один из способов связи, указанных в разделе 3.1, предоставляет 

Исполнителю следующую информацию:  

• серийные номера оборудования, указанные на упаковке и/или в Техническом паспорте 

Продукции;  

• полное наименование организации Заказчика;  

• ОГРН Заказчика;  

• адреса установки оборудования;  

• контактные данные представителя/ей Заказчика (ФИО, должность, телефон, электронная почта); 

• (опционально) при необходимости использования удаленной поддержки Заказчик 

предоставляет данные постоянного удаленного доступа к оборудованию. Исполнитель фиксирует 

предоставленную информацию на Портале технической поддержки, регистрирует и 

предоставляет учетную запись Заказчику. Учетные данные предоставляются Заказчику по 

электронной почте. 

3.3. Способы оказания услуг 

Услуги оказываются Исполнителем следующими способами:  

• удаленная поддержка с использованием сети Интернет и средства удалённого доступа (во всех 

типах Услуг), связанная с функционированием оборудования;  
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• информационная поддержка: оказание консультаций по телефону или электронной почте (во 

всех типах Услуг), связанных с функционированием оборудования;  

• поддержка на территории Заказчика: выезд специалиста Исполнителя на площадку Заказчика 

для осуществления сервисного обслуживания оборудования. 

 

 

 

3.4. Типы услуг 

Наименование Описание (тип Услуг и срок предоставления Услуг) 

Базовая сервисная 
поддержка 1 год Базовая сервисная поддержка на 1 год, в рабочее время 

Базовая сервисная 
поддержка 3 года Базовая сервисная поддержка на 3 года, в рабочее время 

Расширенная сервисная 
поддержка 1 год 

Расширенная сервисная поддержка на 1 год, 
круглосуточно 

Расширенная сервисная 
поддержка 3 года 

Расширенная сервисная поддержка на 3 года, 
круглосуточно 

Полная сервисная 
поддержка 1 год Полная сервисная поддержка на 1 год, круглосуточно 

Полная сервисная 
поддержка 1 3 года Полная сервисная поддержка на 3 года, круглосуточно 

 

3.5. Описание типов сервисной поддержки 

Базовая сервисная поддержка 

Базовая гарантия включает в себя: 

- Регистрацию обращений, поступающих на адрес электронной почты sc@sky-dynamics.ru и по 

телефону горячей линии 8-800-707-62-49 круглосуточно; 

- Диагностирование/квалификацию проблем с оборудованием, консультации со специалистами 

технической поддержки, связанные с функционирование и/или неработоспособностью 

оборудования 

- Диагностирование и возможное устранение неисправностей оборудования посредством 

использования средств удаленного доступа, которые предоставляются Заказчиком или 

установленные Исполнителем в рамках проектов удаленного управления инфраструктурой 

Заказчика  

 - Выполнение сервисных работ на площадке Заказчика без использования ЗИП, после 

предоставления ЗИП Заказчиком либо после оплаты и доставки ЗИП на площадку Заказчика. 

 

Расширенная сервисная поддержка 

Расширенная сервисная поддержка включает в себя: 
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- Регистрацию обращений, поступающих на адрес электронной почты sc@sky-dynamics.ru и по 

телефону горячей линии 8-800-707-62-49 круглосуточно; 

- Диагностирование/квалификацию проблем с оборудованием, консультации со специалистами 

технической поддержки, связанные с функционирование и/или неработоспособностью 

оборудования 

- Диагностирование и возможное устранение неисправностей оборудования посредством 

использования средств удаленного доступа, которые предоставляются Заказчиком или 

установленные Исполнителем в рамках проектов удаленного управления инфраструктурой 

Заказчика 

 - Выполнение сервисных работ на площадке Заказчика с использованием ЗИП частого 

применения, в случае наличия ЗИП на складе исполнителя или после закупки ЗИП и доставки его 

на площадку заказчика. 

 

 

Полная сервисная поддержка 

Полная сервисная поддержка включает в себя: 

- Регистрацию обращений, поступающих на адрес электронной почты sc@sky-dynamics.ru и по 

телефону горячей линии 8-800-707-62-49 круглосуточно; 

-  Диагностирование/квалификацию проблем с оборудованием, консультации со специалистами 

технической поддержки, связанные с функционирование и/или неработоспособностью 

оборудования 

- Диагностирование и возможное устранение неисправностей оборудования посредством 

использования средств удаленного доступа, которые предоставляются Заказчиком или 

установленные Исполнителем в рамках проектов удаленного управления инфраструктурой 

Заказчика 

 - Выполнение сервисных работ на площадке Заказчика с использованием ЗИП, находящимся на 

складе Заказчика или Исполнителя. 

 

 

*После использования ЗИП Исполнитель выставляет счет Заказчику на аналогичные 

комплектующие для пополнения подменного фонда. В случае невыполнения Заказчиком данного 

обязательства Исполнитель не гарантирует соблюдение сроков выполнения заявок. 
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3.6. Особые условия сервисного обслуживания 

 

 

 

**Показатель «Время предоставления первого решения (квалификация проблемы)» действует 

только при выполнении Заказчиком обязательства по предоставлению удаленного доступа к 

Продукции со стороны Заказчика по протоколам HTTP, HTTPS. В случае невыполнения данного 

обязательства со стороны Заказчика Исполнитель не гарантирует соблюдение сроков выполнения 

заявок. 

 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

ООО «Скай Дайнамикс» 

 

 

______________ 

Андреев А.А. 

 

21.04.2022 


