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1 Преамбулa 

Данное техническое задание, датированное [Дата] (далее: «Техническое задание») определяет обязанности и 
объем услуг в отношениях между Заказчиком (далее - «Заказчик») и SOFTWAREONEx (далее - «SoftwareONE»). 
Данное Техническое задание регулируется условиями договора на оказание услуг между Заказчиком и 
SoftwareONE, заключенного [Укажите дату] (далее - «Договор на оказание услуг»). Если между Заказчиком и 
SoftwareONE не заключен Договор на оказание услуг, то в отношении данного Технического задания действуют 
стандартные Условия SoftwareONE (далее - «Стандартные условия»), копия которых доступна на сайте 
www.softwareone.com. Условия Договора на оказание услуг или Стандартные условия, если применимо, 
регулируют данное Техническое задание, наряду с любым соглашением о неразглашении информации, 
заключенным между SoftwareONE и Заказчиком. В случае любых противоречий между релевантными 
документами приоритет имеют условия Договора на оказание услуг или Стандартные условия, кроме того 
случая, когда выполняются все следующие условия: (i) Техническое задание ясно определяет применимый 
раздел Договора на оказание услуг или Стандартных условий, подлежащий изменению, и (ii) Техническое 
задание ясно указывает, что такое положение заменяет противоречащее или несогласующееся положение 
Договора на оказание услуг или Стандартных условий. 

 

http://www.softwareone.com/
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2 Основные положения 

Данное Техническое задание согласовано в ходе недавних обсуждений стратегии Управления жизненным 
циклом программного обеспечения в качестве решения по поиску наиболее подходящего пути и стратегии 
организации по оптимизации и обеспечению наибольшей Окупаемости инвестиций (ROI) для их портфеля 
программных продуктов. 

Услуги по диагностике компании SoftwareONE нацелены на упрощение процессов, создание методов 
управления и эффективных стандартов путем пошагового ранжирования приоритетов при помощи 
разработанных нами лучших SLM-практик и приведения процессов в соответствие с отраслевыми стандартами, 
такими как ITIL®. Наш уникальный прагматичный подход помогает заказчикам по всему миру оценить их 
готовность к аудитам, соблюдению требований нормативных правовых актов, оптимизации и высокой 
окупаемости инвестиций. Кроме того, наш подход совместим с любыми используемыми инструментами, что 
создает независимую и уникальную ценность для наших заказчиков. 

Разработанная для Заказчика концепция SoftwareONE заключается в создании направленной в будущее 
бизнес-модели на основе Управления жизненным циклом программного обеспечения (SLM), в которой SLM 
является неотъемлемой частью организации и ключевым средством принятия стратегических бизнес-решений. 
Кроме того, в задачи SLM входит обеспечение необходимого уровня соблюдения нормативных требований, 
особенно для издателей ПО уровня 1, путем снижения рисков при аудитах, предотвращения негативного 
воздействия и снижения текущих расходов за счет ежедневных и четких процессов управления программными 
активами. 

Для того, чтобы Заказчик успешно выполнил переход к устойчивой и эффективной бизнес-модели на основе 
SLM, SoftwareONE на первом этапе предлагает Услуги по диагностике. Комплексная диагностика дает 
несколько результатов: 1) оценивает существующие SLM-возможности организации; 2) позволяет определить 
SLM-стратегию на будущее; 3) определяет приоритеты и уровень инвестиций, необходимый для повышения 
зрелости; 4) создает бизнес-кейс для подтверждения эффективности программы SLM-трансформации. 

Оценка зрелости, моделирование окупаемости инвестиций и оценка инструментов являются 
фундаментальными для понимания того, насколько организация должна измениться, чтобы повысить свою 
зрелость в рамках SLM. Объединение этих анализов позволяет достичь синергии, и лучшей практикой является 
их совместное проведение как части комплексных Услуг по диагностике. 

В рамках данного Технического задания SoftwareONE окажет услуги по Оценке зрелости, оценке окупаемости 
инвестиций (ROI) и оценке инструментов. 

Оказание услуг начнется [Укажите дату] и продлится до ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ. Итоговая стоимость услуг 
составляет US $ 0 
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3 Объем работ  

3.1 Решение 

Диагностика 

Рабочий поток по оценке зрелости 

Целью Оценки зрелости является применение определенной системы и методологии для измерения того, 
насколько хорошо организация функционирует с точки зрения SLM. Выводы из Оценки зрелости полезны для 
организаций, т. к. они дают независимую оценку текущего состояния и зачастую становятся отправной точкой 
для определения действенных стратегии для внедрения улучшений на каждом этапе жизни актива. 

С целью цифровизации Рабочего потока по оценке зрелости SoftwareONE будет использовать платформу 
Sentry. Платформа Sentry компании SoftwareONE дает организациям возможности оценки, сравнения, 
просмотра приоритетных рекомендаций, взаимодействия и отслеживания прогресса. 

Консультанты SoftwareONE проведут встречи с выбранными сотрудниками Заказчика для обсуждения текущей 
SLM-зрелости с использованием инструмента Sentry и опросного листа. Учитывая размер и международный 
характер компании Заказчика, мы рассчитываем провести «Укажите число» интервью (ответственности в 
рамках SLM, диджитализированные закупки, выбор поставщиков, инструменты). Интервью должны 
проводиться на территории Заказчика в согласованных местах. Чтобы сократить транспортные расходы, 
интервью также можно проводить онлайн. 

Будут изучены следующие 5 областей и 32 подраздела* проверки: 

Зоны ответственности, 
управление и 

политики 

Процессы 
жизненного цикла 

Процессы 
управления 

контрактами 

Контроль и 
согласованность 

Управление 
запасами 

Производительность и 
постоянные улучшения 

Сборка 

 

Управление 
контрактами 

Облачное ПО и 
услуги 

 

Объем активов 

 

Политики, процессы и 
процедуры 

Ввод в эксплуатацию 
и развертывание 

 

Аутсорсинг и 
работа с 

партнерами 

Управление 
лицензиями 

 

Отслеживание и 
контроль активов 

 

Ответственность за 
управление 

программными 
активами (SAM) 

Вывод из 
эксплуатации 

 

Работа с 
поставщиками 

Оптимизация 
лицензий 

 

Управление 
бюджетом и его 

прогнозирование 
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Управление рисками 
Проектирование Соблюдение 

лицензионных 
требований 

Хранение данных 

Осведомленность и 
компетентность в 

области SAM 

Рабочий процесс Соблюдение 
требований 

безопасности 

Данные 
обнаружения 

Бесперебойность 
работы сервисов 

Приемка 

Соответствие 
практикам 

поставщиков: IBM 
Microsoft Oracle 

Запросы и 
диджитализированн

ые закупки 

Списание 

Оценка ПО 

Требования к ПО 

* Если некоторые подразделы не нужны, то их можно убрать из объема услуг

Рабочий поток по окупаемости инвестиций 

SLM-трансформация должна начаться с бизнес-кейса — серии подробных и хорошо документированных 
примеров из отрасли, которые, в сочетании с оценкой зрелости заказчика, позволяют провести 
экономический расчет, соответствующий долгосрочной SLM-стратегии организации. Анализ предназначен 
для лиц, принимающих решения, которым необходимо обосновать инвестиции перед финансовым 
департаментом и прочими сторонами, и должен быть написан ясным для них языком, и включать в себя 
такие показатели, как свободный денежный поток, стоимость капитала, срок окупаемости, чистый 
дисконтированный доход (NPV) и другие. 

У SoftwareONE есть сотни исследованных конкретных примеров и большой опыт, позволяющий найти 
подходящий пример для сравнения практически для каждой области, обладающей потенциалом для 
экономии. Начиная с оптимизации вендоров и расходов на них и заканчивая экономией на ПО и отказе от 
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неиспользуемого ПО, SoftwareONE тщательно рассчитывает верный финансовый эффект, используя 
собственную бизнес-модель и данные заказчика. 

Расчет окупаемости инвестиций и анализ релевантного бизнес-кейса включает в себя определение 
благоприятных областей, финансового эффекта и метрик для его измерения. SoftwareONE определит эти 
показатели в качестве функций общего подхода к SAM и предоставит анализ окупаемости инвестиций и обзор 
источников информации, использованной при анализе. 

Рабочий поток по оценке инструментов 

Независимый подход SoftwareONE к консультациям по выбору SLM-инструмента предоставляет Заказчику 
оценку лучших в своем классе инструментов и помощь в принятии правильного решения на основе фактов. В 
рамках оценки SoftwareONE проведет сравнение между требованиями Заказчика, выявленными в ходе 
оценки SLM-зрелости, и фактической функциональностью различных SLM-решений (обнаружение, 
нормализация данных, управление лицензиями и т. д.) 

Важно выбрать правильный SLM-инструмент, чтобы Заказчик мог реализовать успешную методологию SLM. 
SoftwareONE поможет в этом и укажет Заказчику на преимущества и недостатки инструментов, чтобы учесть 
все аспекты перед принятием финального решения. 

Требования и функциональность 

Требования и запросы будут описаны в каталоге SLM-инструментов, который будет использоваться для оценки 
существующих и, при необходимости, новых наборов инструментов. 

Существующие и новые инструменты 

Сделанные в прошлом инвестиции в нахождение / развертывание или SLM-инструмент(-ы) будут учтены и 
оценены в каталоге SLM-инструментов. Цель — максимально использовать уже сделанные инвестиции, не 
жертвуя при этом ключевыми требованиями по созданию зрелых и профессиональных SLM-практик. 

Заказчик может принять решение о необходимости проведения оценки нового SLM-решения или возможности 
снижения требований, если необходимо использовать существующее решение, не обладающее нужной 
функциональностью. SoftwareONE порекомендует инструмент(-ы), который(-ые) стоит выбрать для следующего 
этапа, но окончательное решение о том, какой(-ие) SAM-инструмент(-ы) выбрать для последующей 
демонстрации и возможной проверки концепции, остается за Заказчиком. 

Оценка 

SoftwareONE проведет семинары с участием заинтересованных лиц Заказчика, чтобы понять текущую 
обстановку и ключевые требования. После этого SoftwareONE проведет анализ всей полученной информации и 
предоставит Заказчику: 

• Отчет об оценке инструментов, в котором соизмеряются требования заказчика и результаты оценки
инструментов по уникальной системе SoftwareONE. Система оценки сопоставляет требования с
возможностями лидирующих в отрасли SLM-инструментов. Отчет включает в себя рекомендации по
инструментам, которые наилучшим образом подходят заказчику на основании предоставленных
требований
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• Презентация Заказчика, в ходе которой SoftwareONE представит результаты оценки и рекомендации,
поможет Заказчику понять результаты и ответит на уточняющие вопросы.

• При необходимости организация демонстрации поставщика. SoftwareONE проведет работу с поставщиком
рекомендованного SLM-инструмента, чтобы организовать демонстрацию и/или проверку концепции для
Заказчика в согласованные день и время.
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3.2 Объем проекта 

3.2.1 Определен следующий объем проекта: 

Переменные заказчика В объеме проекта Вне объема проекта 

Местоположение Напр., Великобритания Остальной мир 

Организация(-и) Adastra UK Ltd Adastra Global 

Устройства Клиенты, серверы, 
пользователи 

Решение(-я) по инвентаризации 
ПО 

SCCM, Flexera,
SNOW, 

ServiceNow 
Приведение в соответствие с 
практиками поставщика(-ов) Microsoft, Oracle, IBM 

3.3 План работы 

После подписания данного Технического задания SoftwareONE подготовит подробный конкретный план 
проекта с разбивкой на рабочие потоки и указанием этапов проекта и датами предоставления материалов. 
SoftwareONE потребуется полная поддержка руководителя(-ей) проекта со стороны Заказчика и указанных 
ниже лиц. Это гарантирует наилучший результат Диагностики. SoftwareONE будет координировать каждый 
рабочий поток с руководителем проекта и обеспечить нужную посещаемость. 

• Поддержка включает в себя, среди прочего, сбор всех необходимых документов (бумажных или
электронных) и предоставление расписания следующих членов персонала Заказчика:

• Лицо(-а), ответственное(-ые) за ИТ инфраструктуру (CIO, вице-президент по ИТ, ИТ-директор, менеджер
по ИТ)

• Лицо, ответственное за SLM-процессы или все департаменты, имеющие дело с SLM (отдел закупок,
служба технической поддержки и т. д.)

• Сотрудники отдела закупок

• Лицо(-а) или команда, ответственные за управление лицензиями на ПО и контрактами

• Любые другие сотрудники, занимающие ключевые позиции в отношении управления жизненным
циклом ПО
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3.3.1 Включенные части, исключения, зависимости, ключевая информация / 
предположения и поставляемые материалы Оценки зрелости 

Включенные части 

• SoftwareONE будет использовать платформу Sentry для
документирования своих выводов и использования
встроенной отчетности для предоставления рекомендаций
по улучшению процессов, связанных с Управлением
жизненным циклом программного обеспечения.

• SoftwareONE пригласит ключевых заинтересованных лиц со
стороны Заказчика на серию семинаров по оценке
процессов с целью изучения текущих SLM-процессов
Заказчика.

• Семинары пройдут в формате интервью, на которые
заинтересованные лица со стороны Заказчика должны
прийти готовыми к обсуждению текущих процессов с целью
упрощения нахождения недостатков в процессах и/или
потенциальных областей для улучшения.

• SoftwareONE предоставит доступ к платформе Sentry на 12
месяцев.

Исключения 
• Исключается реализация улучшений процессов, связанных с

недостатками в существующих процессах Управления
жизненным циклом программного обеспечения.

• Все прочие работы не включены в объем проекта

Зависимости 

• Стороны должны согласовать необходимые ресурсы и
ключевых заинтересованных лиц до планирования
семинаров.

• SoftwareONE предоставит список сотрудников, которые
должны посетить семинары, с описанием их рабочих
функций.

• Заказчик предоставит для проведения интервью помещения
с доступом в интернет, доской и, если возможно,
проектором.

• От Заказчика требуется предоставить все релевантные и
документированные политики по закупке ПО и политики,
относящиеся к управлению ИТ-активами (ITAM),
информацию о процессах и отчеты как минимум за одну
неделю до первого запланированного интервью. Среди
предоставленных документов должны быть, как минимум:
текущая организационная структура ИТ департамента,
политика по управлению ИТ-активами и описание
существующего процесса закупки ПО и управления
жизненным циклом активов.

Ключевая 
информация / 
предположения 

• Если Заказчик использует децентрализованную бизнес-
модель, то основные заинтересованные лица из других
подразделений и филиалов должны пройти интервью,
используя необходимые, заранее оговоренные средства
связи (т. е. видео- или конференц-связь).
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Поставляемые 
материалы 

• Анализ SLM-практики и готовность в различных аспектах,
включая управление, инструменты и зрелость жизненного
цикла. Анализ выполняется на основе серии интервью с
основными заинтересованными лицами и сравнения с
лучшими практиками и отраслевыми стандартами.

• Прямое сравнение с представителями отрасли Заказчика и
их зрелостью с использованием эталонных данных.

• Рекомендации по трансформации управления активами и
планирование действий онлайн.

3.3.2 Расчет окупаемости инвестиций 

Включенные части 

• Определение специфичных для данного заказчика областей, в
которых можно добиться благоприятного эффекта

• Подробности инвестиций / финансовые эффекты
(инструменты, трудозатраты, капитал/расходы и т. д.)

• Определение рабочих компьютеров, серверов, стоимости
капитала, расходов и других ключевых данных (необходимо
предоставить требования)

• Изучение SLM-инструмента (т. е. какую информацию он
предоставляет?) – возможности оптимизации

• Построение и доработка модели окупаемости инвестиций

• Презентация модели окупаемости инвестиций

Исключения   Все прочие работы не включены в объем проекта 

Зависимости Нет данных 

Ключевая 
информация / 
предположени
я 

• Если Заказчик использует децентрализованную бизнес-
модель, то основные заинтересованные лица из других
подразделений и филиалов должны пройти интервью,
используя необходимые, заранее оговоренные средства
связи (т. е. видео- или конференц-связь).

Поставляемые 
материалы 

• Анализ окупаемости инвестиций, основанный на расчетах,
специфичных для Заказчика, наборе конкретных случаев,
исследованных SoftwareONE, и применимых отраслевых
эталонов для сравнения.

• Задокументированные предположения по различным
аспектам, таким как экономия на ПО, оптимизация вендоров
и другим способам экономии.
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3.3.3 Оценка инструментов 

Включенные части 

• Семинар по оценке инструментов / анализ текущих
инструментов

• Определение требований

• Исследование рынка / оценочная таблица, сделанные по
условиям заказчика

Исключения 
• Исключается внедрение SLM-инструмента.

• Все прочие работы не включены в объем проекта

Зависимости 

Ключевая 
информация / 
предположени
я 

• Если Заказчик использует децентрализованную бизнес-
модель, то основные заинтересованные лица из других
подразделений и филиалов должны пройти интервью,
используя необходимые, заранее оговоренные средства связи
(т. е. видео- или конференц-связь).

Поставляемые 
материалы 

• Начальный список запланированных действий и образцы
расписания для определения заинтересованных лиц,
проведения дискуссий и составления программы
семинаров.

• Обзорная презентация результатов анализа инструментов и
рекомендации.

3.3.4 Этапы 

Для каждого из приведенных ниже этапов указывается количество рабочих дней на его выполнение, считая с 
даты начала проекта (Т) 

Обзор этапов 

Идентифика
тор этапа Описание Оплата Прогнозируемая дата 

завершения 

01 Оценка зрелости 

02 Расчет окупаемости 
инвестиций 

03 Оценка инструментов 
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3.4 Место выполнения 

3.4.1 Данный проект будет выполняться консультантами SoftwareONE удаленно, если не будет другого 
запроса. Любая запрошенная поездка представителей SoftwareONE на территорию Заказчика 
оплачивается дополнительно, как подробно описано в разделе 4.4.1 данного Технического задания, и 
должна быть согласована с SoftwareONE. 

3.4.2 Назначенные сотрудники будут доступны для выполнения проекта в рабочее время с 9:00 до 17:00 
УКАЖИТЕ ЧАСОВОЙ ПОЯС, за исключением перечисленных ниже выходных дней, указанных в графике 
выходных дней компании. Все запросы в службу технической поддержки должны быть приняты и 
разрешены в течение указанного выше рабочего времени, поскольку от этого зависит уровень 
оказания услуг. В случае если основные сотрудники ушли в отпуск, Заказчику будут переданы данные 
резервного контактного лица. Информация о назначенных сотрудниках будет передана Заказчику во 
время стартового организационного совещания. Любые запланированные уходы из проектной 
команды SoftwareONE должны быть обсуждены с Заказчиком как минимум за один (1) месяц до того, 
как сотрудник покинет проект. SoftwareONE сохраняет право осуществлять такие изменения в любое 
время и без предварительного согласования с Заказчиком. 

График праздничных дней компании 

1 января  Новый год 

4 июля День независимости США 

25 декабря Рождество 

3.5 Критерии приемки 

SoftwareONE предоставит форму приемки поставляемых материалов, которую должен заполнить Заказчик по 
завершении удаленной ознакомительной сессии. Если подписанная представителем SoftwareONE форма не 
получена Заказчиком в течение указанного периода, то приемка считается выполненной автоматически. 
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4 Прочие требования 

4.1 Обязанности SoftwareONE 

• SoftwareONE назначит на проект основного консультанта, который будет считаться основным контактным
лицом для всех коммуникаций, относящихся к оказанию услуг.

• SoftwareONE предпримет все разумные усилия по коммуникации с Заказчиком, чтобы обеспечить
подготовку всех поставляемых в рамках проекта материалов.

• SoftwareONE предпримет разумные добросовестные усилия, основанные на отраслевых стандартах, по
обеспечению точности данных, передаваемых Заказчику.

• SoftwareONE предоставит Заказчику информацию, необходимую для завершения выполнения услуг.
Информация должна быть предоставлена в соответствии с графиком реализации проекта, согласованным
сторонами.

• SoftwareONE должна информировать Заказчика обо всех проблемах, которые могут повлиять на
выполнение Технического задания.

• SoftwareONE должна предоставить описанный ниже порядок субординации, начиная с основного
контактного лица (1-й уровень) и выше. Этот порядок должен соблюдаться при эскалации каких-либо
проблем, возникших в рамках проекта.

Порядок субординации SoftwareONE 

Уровень Имя и должность 
Адрес 
электронной 
почты 

Телефон 

1 

2 

3 

4.2 Обязанности Заказчика 

• Заказчик должен назначить представителя, который будет являться основным контактным лицом со
стороны Заказчика. Это лицо должно быть основным контактным лицом для всех коммуникаций в
отношении оказания услуг и иметь полномочия действовать от лица Заказчика в вопросах, относящихся к
оказанию услуг. Заказчик должен обеспечить, чтобы это лицо имело все необходимые полномочия для
подписания и утверждения этапов и поставляемых материалов. Заказчик должен проинформировать
SoftwareONE о любой замене назначенного лица.

• Заказчик должен предоставить информацию, необходимую SoftwareONE для оказания услуг. Информация
должна быть предоставлена в соответствии с графиком реализации проекта, согласованным сторонами.
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• SoftwareONE должна предпринять разумные усилия по планированию всех тренингов, доступа
консультантов и других поставляемых материалов, в которых требуется участие Заказчика. Тем не менее, в
обязанности Заказчика входит предложение времени и согласование расписания. Не использование этих
услуг не дает Заказчику право на снижение стоимости проекта.

• Заказчик должен обеспечить, чтобы SoftwareONE была уведомлена о любых проблемах, которые могут
повлиять на выполнении данного Технического задания.

• Заказчик должен предоставить описанный ниже порядок субординации, начиная с основного контактного
лица (1-й уровень) и выше. Заказчик должен следовать этому порядку при эскалации любых проблем,
связанных с выполнением данного Технического задания или проекта, описанного в настоящем документе.

Порядок субординации Заказчика 

Уровень Имя и должность Адрес электронной почты Телефон 

1 

2 

3 

4.3 Ограничения, исключения и предположения 

• SoftwareONE не гарантирует какую-либо экономию или снижение расходов на ПО в качестве
непосредственного результата оказания услуг.

• SoftwareONE не гарантирует соблюдение закона Сарбэйнса-Оксли, HIPAA (Закона о переносимости и
подотчетности медицинского страхования) или любых других регуляторных требований или отраслевых
требований к документации.

• Любые действия, не задокументированные в данном Техническом задании, считаются не входящими в
объем данного Технического задания, и SoftwareONE не будет обязана предоставлять какие-либо Услуги
или поставляемые материалы, за исключением тех, которые оговорены в настоящем документе.

• SoftwareONE не будет нести ответственность за неоказание или задержку в оказании услуг или
предоставлении поставляемых материалов, если такое неоказание или задержка возникли ввиду
невыполнения Заказчиком своих обязательств, предоставления Заказчиком неточной информации,
бездействия Заказчика или задержки в его действиях. Задержки по вине Заказчика не дают Заказчику права
на любые изменения стоимости проекта.

• Все работы, выполненные в рамках данного Технического задания, ограничены по объему возможностями
инструмента(-ов) любой 3-й стороны, использованного(-ых) Заказчиком в рамках оказания услуг. Кроме
того, SoftwareONE не гарантирует точность данных, собранных инструментом третьей стороны.

• SOFTWAREONE НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, ЗА
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ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОГОВОРЕ НА 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ И ДАННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ. 

4.4 Обзор расходов по оказанию услуг 

4.4.1 Заказчик соглашается с тем, что указанная ниже итоговая сумма отражает коммерчески обоснованную 
попытку SoftwareONE точно определить трудозатраты, необходимые для оказания оговоренных услуг. 

Разбивка расходов по оказанию услуг 

Единица 
учета Описание Цена за 

единицу 

КОЛ
ИЧЕС
ТВО 

Стоимость 

Z900.07650.
ML Диагностика Sentry 

Итоговая стоимость: 
0 
долларов 
США 

4.4.2 Транспортные расходы 

Заказчик должен будет оплатить все транспортные и сопутствующие расходы любого сотрудника (не местного), 
входящего в команду консультантов SoftwareONE, реализующую данный проект, которые явным образом не 
перечислены как включенные в объем услуг в разделе 4.3.1. Все поездки требуют предварительного 
согласования как со стороны Заказчика, так и со стороны SOFTWAREONEx. Сумма расходов рассчитывается на 
каждого сотрудника в соответствии с политикой деловых поездок SoftwareONE, доступной по запросу. Счета 
будут выставляться Заказчику ежеквартально, не позднее, чем в конце текущего календарного квартала, по 
завершении мероприятия и поездки. 

4.4.3 Выставление счетов 

• Счета за услуги выставляются в соответствии с обзором расходов по оказанию услуг, приведенным в
разделе 4.5, если не определен конкретный график платежей. Если вместо прямого платежа используется
финансирование какой-либо третьей стороны, то Заказчик должен согласиться взаимодействовать с
SoftwareONE с целью выполнения любых требований, необходимых для осуществления платежа, в
противном случае Заказчику будет выставлен счет в соответствии со следующими положениями:

• Заказчик выпустит заказ на поставку в адрес SoftwareONE по выполнении данного Технического задания; в
ответ на заказ на поставку будет выставлен счет в соответствии с графиком платежей. Никакие услуги не
должны быть предоставлены до получения компанией SoftwareONE соответствующего обязательства об
оплате. В случае если стандартный процесс проведения платежей Заказчика не требует оформления заказа
на поставку, Заказчик должен предоставить SoftwareONE письменное подтверждение того, что заказ на
поставку не требуется, и что данное Техническое задание служит подтверждением.
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• Расходы, вызванные задержками со стороны Заказчика или запросом сотрудников Заказчика отложить или
изменить объем услуг, будут внесены в счет на основании стоимости рабочего времени и материалов по
ставке УКАЖИТЕ ДНЕВНУЮ СТАВКУ в день.

• Цена услуг SoftwareONE не включает в себя какие-либо федеральные, государственные или региональные
налоги с продаж, налоги за использование или акцизные налоги. Суммы соответствующих налогов
добавляются к цене (если это необходимо), если Заказчик не предоставит подтверждение освобождения от
уплаты этих налогов.

4.5 Положение об изменении объема услуг 

• Указанные в данном Техническом задании расходы основаны на выполнении SoftwareONE необходимых
перечисленных действий. Любое отклонение от объема или графика услуг может привести к
соответствующим изменениям цены, даты завершения работ, обязательств или других условий оказания
услуг. Изменения должны быть согласованы обеими сторонами и не вступят в силу, пока Заказчик и
SoftwareONE не составят Форму запроса на изменение или отдельное Техническое задание.

4.6 Срок действия и порядок расторжения 

4.6.1 Срок действия 

• Данное Техническое задание будет действовать на протяжении своего срока и любых сроков продления,
указанных в разделе 3, если не будет расторгнуто ранее в соответствии с положениями, описанными ниже.

4.6.2 Порядок расторжения 

Данное Техническое задание может быть расторгнуто незамедлительно по письменному уведомлению: 

• Любой из сторон, если другая сторона серьезно нарушила или не выполнила какое-либо обязательство по
настоящему документу и не устранила данное нарушение в течение тридцати (30) дней с момента
получения письменного уведомления от другой стороны, в котором указано серьезное нарушение;

• Любой из сторон, если другой стороне судебным постановлением или внешним правлением назначен
временный управляющий, ликвидатор или доверительный собственник; инициирована процедура
банкротства, либо другой стороной или против другой стороны подано прошение о ликвидации, введении
внешнего управления, признании банкротства, моратории, признании несостоятельности, реорганизации
или реализации других аналогичных прав, либо если другая сторона делает назначение в пользу своих
кредиторов, письменно признает свою неспособность выплатить долги, когда по ним наступает срок
платежа, либо совершает любое другое действие или дает основание для совершения действия, которое
другая сторона может обоснованно расценить как действие, которое сделает действующую сторону
неспособной выполнить свои финансовые обязательства по данному Техническому заданию.
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• Компанией SoftwareONE, если Заказчик не выплатил любую сумму по настоящему Техническому заданию и
не исправил это нарушение в течение пятнадцати (15) дней с даты оплаты. SoftwareONE может
приостановить оказание услуг без ущерба для своего права на расторжение, предусмотренного в данном
документе.

• После расторжения данного Технического задания в соответствии с этим разделом Заказчик должен
оплатить компании SoftwareONE все оказанные услуги и все расходы, понесенные SoftwareONE на дату
расторжения. Любые права или обязанности любой стороны, полученные до расторжения, не должны быть
затронуты вследствие расторжения данного Технического задания. Во избежание разночтений уточняется,
что расторжение данного Технического задания может привести к отмене любых лицензий, выданных в
связи с данным Техническим заданием.
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5 Реквизиты договора и полномочия 

Между: 
SOFTWAREONEx 

Щелкните здесь, чтобы ввести текст. 

И: 

Заказчик 

[Адрес_компан

ии] 

[Страна_компан

ии] 

[Сайт_компании] 

Описание услуг Поставка EMM 

Дата начала проекта: [Укажите дату] 

Дата завершения проекта: [Дата_завершения_проекта] 

Цена: 16 000 долларов США (без учета транспортных 
расходов) 

Номер выпущенного заказа на поставку, если 
применимо: 

КАЖДАЯ ИЗ СТОРОН ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОЧИТАЛА ЭТОТ ДОГОВОР И СОГЛАСНА С ТЕМ, ЧТО ЕГО УСЛОВИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ГРАФИКИ, ЯВЛЯЮТСЯ ОБОСНОВАННЫМИ И КЛЮЧЕВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ДЛЯ 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ ОТНОШЕНИЙ. 

Заказчик SOFTWAREONEx 

Подпись (уполномоченного лица): Подпись (уполномоченного лица): 

Имя прописью: Имя прописью: 

Должность: Должность: 

Дата: Дата: 
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Disclaimer 

This publication contains confidential and proprietary information that is protected by copyright. SOFTWAREONEx reserves all 
rights thereto. SOFTWAREONEx shall not be liable for obvious typing and arithmetic errors in any document provided by 
SOFTWAREONEx. Liability for damages directly and indirectly associated with the supply or  

use of this document is limited in accordance with the supply or use of this document is excluded as far as legally permissible. 

The SOFTWAREONEx Services Statement of Work presented herein is intended exclusively as a guide to enable [Company Name] 's 
representatives to evaluate the offering of SOFTWAREONEx. It must not be copied, reproduced, passed to third parties or used for 
engineering purposes without the express permission of SOFTWAREONEx. 

Copyright © 2021 by SOFTWAREONEx. All rights reserved. SOFTWAREONE is a registered trademark of SoftwareONE AG. All other 
trademarks, service marks or trade names appearing herein are the property of their respective owners. 
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