
 

1 
 

Положение об оказании услуги  

«Виртуальный Центр обработки данных» 

 

 

Настоящее Положение регламентирует особенности оказания услуги 

«Виртуальный Центр обработки данных» и взаимодействия Сторон в ходе 

оказания этой услуги.  

1. Основные термины и определения  

Виртуализация - процесс предоставления набора вычислительных ресурсов 

Исполнителя, которые могут работать в изолированной друг от друга среде без 

привязки к конкретным физическим ресурсам; 

Виртуальный процессор – часть процессорной мощности инфраструктуры 

Исполнителя выделяемой для виртуальной машины, работающей под управлением 

операционной системы Заказчика; 

Оперативная память - совокупность энергозависимой части 

системы компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, 

необходимые процессору для выполнения им операции, имеющих возможность 

работать в изолированной друг от друга среде; 

Дисковое пространство - совокупность ресурсов хранения данных 

Исполнителя, имеющих возможность работать в изолированной друг от друга 

среде; 

Тестовый период – период времени, в течение которого Клиент 

осуществляет ознакомление с функциональными и иными возможностями Услуги. 

Клиенту оказывается Услуга с целью определения/изучения ее свойств, таких как 

надежность, быстродействие и др. Параметры предоставления тестового доступа к 

Услуге соответствуют выбранному Клиентом Тарифному плану. 

Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, 

употребляются и трактуются в значении Договора. 

2. Определение Услуги 

2.1. Услуга «Виртуальный Центр обработки данных» заключается в 

предоставлении в пользование Клиенту Виртуализированной инфраструктуры 

Облачной платформы, состоящей из набора Виртуальных машин. 

2.2. Клиенту предоставляется возможность заказывать Услугу (выбирать 

конфигурацию Виртуальных машин) на Сайте Оператора после прохождения 

регистрации и авторизации на Сайте.  

2.3. Параметры Услуги и конфигурация Виртуальных машин выбираются 

Клиентом самостоятельно на Сайте в форме заказа. 

2.4. При заказе Услуги на Сайте Клиент заполняет веб-форму, указывая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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необходимые параметры: 

 Имя ЦОД; 

 Географическая площадка; 

 Тип виртуализации; 

 Включить резервное копирование. 

2.5. Для каждой Виртуальной машины Клиент заполняет на Сайте веб-

форму, указывая необходимую конфигурацию: 

 Название сервера; 

 Тип операционной системы; 

 Объем дискового пространства; 

 Количество виртуальных процессоров; 

 Количество оперативной памяти; 

 Тип операционной системы; 

 Внешний IP-адрес; 

 Профиль безопасности.  

2.6. Оплата Услуги осуществляется в соответствии с Договором и с 

действующим Тарифным планом, указанном в Личном кабинете Клиента на Сайте. 

2.7. В целях ознакомления с функциональными возможностями Услуги 

Оператор вправе предоставлять Клиенту тестовый период использования Услуги. 

Тестовый период не может превышать 30 календарных дней с момента начала 

оказания Клиенту Услуги. Ежемесячная плата за использование Услуги во время 

тестового периода с Клиента не взимается. 

3. Эксплуатационные характеристики Услуги 

3.1. Услуга предоставляется 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) 

дней в неделю, за исключением времени проведения Плановых работ согласно 

условиям Договора.  

4. Ответственность при перерывах в оказании Услуги  

4.1. Перерыв в оказании Услуги означает полную невозможность 

использования Услуги по причине, возникшей в зоне ответственности Оператора. 

4.2. Оператор имеет право периодически проводить работы по изменению 

функционала Услуги или техническому обслуживанию Облачной платформы. 

Данные работы называются Плановыми работами и могут привести к перерывам в 

оказании Услуги. Время проведения плановых работ с 21.00 до 07.00 по 

московскому времени. 

4.3. Оператор информирует Клиента о возможных перерывах в оказании 

Услуги  при проведении плановых работ минимум за 24 часа отправкой 

уведомления на электронный адрес Клиента, согласно условиям Договора, что 

отображается в Личном кабинета. 

4.4. Перерывы в оказании Услуги при проведении плановых работ не 

являются основанием для заявления Заказчиком своих прав на получение 
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перерасчета оплаты Услуги 

5. Принципы тарификации Услуги 

5.1. Стоимость Услуги, конфигурация Виртуальных машин и 

дополнительных параметров указываются в Личном кабинете на Сайте. 

5.2. Единица измерения стоимости Услуги - руб./день. Итоговая расчетная 

ежемесячная стоимость Услуги незначительно варьируется в зависимости от 

количества дней в календарном месяце.  

5.3. День подключения/отключения Услуги входит в расчет стоимости, как 

полный день оказания Услуги. 

5.4. В случае использования Услуги неполный календарный месяц, расчет 

ежемесячной платы за данный месяц производится за фактически отработанные 

дни. При этом ежемесячная стоимость Услуги рассчитывается как сумма суточных 

стоимостей Услуги за календарные дни, в которые Услуга потреблялась Клиентом. 

6. Заключительные положения 

6.1. Перечень параметров Услуги, значение параметров Услуги и 

стоимость Услуги указываются в Личном кабинете на Сайте.  

6.2. Информация Клиента, размещаемая, хранимая и обрабатываемая 

Оператором на дисковом пространстве Облачной платформы, может состоять из 

электронных документов, баз данных и т.д. 

6.3. Оператор обеспечивает техническую поддержку Услуги. Техническая 

поддержка Услуги включает в себя: решение технических проблем,  связанных с 

работой Услуги, проведение плановых работ по обновлению и др. Регистрация 

обращений Клиентов производится в круглосуточном режиме. Решение 

технических проблем производится с понедельника по пятницу в период времени с 

10.00 до 19.00 по московскому времени за исключением общегосударственных 

выходных и праздничных дней. 

6.4. Оператор размещает на Сайте: 

- обучающие материалы по Услуге (видео, презентации и т.п.);  

- ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, возникающие при 

использовании Услуги; 

- другие информационные материалы.  

6.5. Оператор не несет ответственности за доступность Услуги через сеть 

Интернет сверх содержащейся в настоящем Положении и Договоре, а также за 

любые последствия, связанные с такой доступностью. 

6.6. Оператор осуществляет защиту информации, предоставленной 

Клиентом в рамках оказания Услуги, и использует ее только в соответствии с 

целями настоящего Положения.  

6.7. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

6.8. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Договора. 
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6.9. В случае противоречия условий настоящего Положения условиям 

Договора применяются условия настоящего Положения. 

6.10. Во всём остальном, что не предусмотрено условиями настоящего 

Положения Стороны руководствуются положениями Договора. 

 

От Оператора: От Клиента: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.: Ф.И.О.: 

Должность: Должность: 

  

М.П. М.П. 

 


