


1.3. Представитель Исполнителя – физическое лицо, обладающее соответствующей 
компетенцией (сервисный инженер) и осуществляющее работы по оказанию Услуги от лица 
Исполнителя и состоящее с ним в трудовых отношениях. 

1.4. Заказчик – юридическое лицо, которое приобрело оборудование для использования в 
качестве конечного пользователя. 

1.5. Поставщик – СЗАО «АСБИС» – уполномоченный дистрибутор оборудования на 
территории Республики Беларусь. 

1.6. Представитель Поставщика – физическое лицо, представляющее Поставщика и 
состоящее с ним в трудовых отношениях. 

1.7. Услуги – конкретные операции по сервисному обслуживанию, осуществляемые 
Представителем Исполнителя в рамках Сервиса NBD и направленные на восстановление 
работоспособности оборудования. 

1.8. Оборудование – технологические изделия, приобретенные Заказчиком через 
партнерскую сеть Поставщика. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ СЕРВИСА NBD
2.1. Услуги предоставляются силами Исполнителя.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику в рабочее время согласно утвержденному

режиму работы (понедельник-пятница, кроме выходных и официальных праздничных дней, с 9:00 
до 18:00 включительно). 

2.3. При обнаружении признаков неисправности оборудования Заказчик с использованием 
телекоммуникационных средств связи (по телефону и/или электронной почте) обращается в 
техническую поддержку Исполнителя. Техническая поддержка Исполнителя принимает 
обращения в режиме, указанном в п. 3.2. настоящих условий. 

2.4. Исполнитель подтверждает получение обращения путём его регистрации и 
предоставления ответным сообщением Заказчику идентификационного номера этого обращения 
(Service Case ID#) вместе с указанием времени, с которого и начинается срок проведения процедур 
по устранению неисправностей. 

2.5. Время реагирования Исполнителя на обращения Заказчика, полученные до 14:00, 
составляет текущий рабочий день, в пределах установленного графика обслуживания, после 
получения и подтверждения Исполнителем обращения Заказчика. Время реагирования 
Исполнителя на обращения Заказчика, полученные с 14:00 до 18:00, составляет следующий 
рабочий день, в пределах установленного графика обслуживания, после получения и 
подтверждения Исполнителем обращения Заказчика. 

2.6. В случае, когда обращение получено вне графика предоставления данной услуги (в 
нерабочий день или после 18:00), временем поступления заявки считается 9:00 рабочего дня 
следующего за днем поступления заявки. Соответственно, временем реагирования Исполнителя 
по такому обращению будет являться следующий рабочий день после регистрации обращения. 

2.7. Способ сервисного обслуживания определяется по усмотрению Исполнителем с учетом 
максимально эффективного и своевременного предоставления Услуги.  

2.8. Исполнитель, производит все возможные действия по предоставлению Услуг, 
необходимых для восстановления работоспособности Оборудования, удаленно (без выезда на 
место инсталляции) в том числе, связывается с Заказчиком в целях подтверждения обращения, 
выяснения у него уровня критичности инцидента, оценивает возможность восстановления или 
обслуживания оборудования с подключением дистанционного доступа (тестирование).  

2.9. В случае невозможности дистанционного восстановления работоспособности 
Оборудования представитель Исполнителя осуществляет оказание Услуги по месту установки 
Оборудования путем его ремонта (восстановления) или замены. Исполнитель предоставляет 
инженерное обслуживание по месту установки Оборудования только если представителем 
Исполнителя по итогам тестирования будет определено, что проблема не может быть решена 
удаленно рекомендуемыми процедурами устранения неполадок, и представитель Исполнителя 



 
 
 
(инженер технической поддержки) подтвердит, что работоспособность устройства Заказчика 
может быть восстановлена только на месте установки устройства.  

2.10. Представитель Исполнителя осуществляет ремонт и (или) замену Оборудования по 
месту его установки не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента завершения тестирования и 
принятия решения о необходимости ремонта (замены) Оборудования на месте его установки. При 
необходимости указанный срок может быть продлен на срок доставки запасных частей и 
материалов, необходимых для ремонта (замены) Оборудования.  

2.11. Фиксированное время прибытия (реагирования) представителя Исполнителя не 
соблюдается, а расчет времени реагирования приостанавливается, в следующих случаях: 

− Заказчик не обеспечил Исполнителю своевременный доступ к Оборудованию, 
требующему обслуживания (дистанционно или на месте), а также при иных действиях 
(бездействиях) Заказчика, влияющих на возможность оказания услуги; 

− Заказчик не соблюдал рекомендаций, составленных представителем Исполнителя по 
результатам тестирования оборудования; 

− в случае запуска автоматических или ручных процессов восстановления, запущенных при 
обнаружении неисправности Оборудования, а также в случае необходимости предварительного 
проведения резервного копирования данных; 

− при совершении любых других действий, не имеющих отношения к ремонту 
Оборудования, но позволяющих убедиться в том, что неисправности Оборудования устранены. 

2.12. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может предоставить запасные части или 
комплектные устройства Заказчику для восстановления работоспособности Оборудования силами 
Заказчика. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик обязуется своевременно предоставлять точную, достоверную и полную 

информацию, которая требуется Исполнителю для оказания Услуг. 
3.2. Заказчик обязуется незамедлительно сообщать Исполнителю о любых изменениях в 

конфигурации Оборудования. 
3.3. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю своевременный и достаточный доступ к 

Оборудованию, если это потребуется Исполнителю для исполнения обращения Заказчика по 
определению неисправностей или восстановления оборудования. 

3.4. По запросу Исполнителя Заказчик должен оказывать содействие в дистанционном 
исправлении неисправности Оборудования. 

3.5. Заказчик обязан: 
− по инструкции Исполнителя запускать тесты диагностики, устанавливать и запускать 

другие диагностические средства и программы; 
− устанавливать обновления и исправления программного и микропрограммного 

обеспечения, которые Заказчик может установить самостоятельно; 
− запускать сценарии сбора данных и предоставлять логи; 
− по запросу Исполнителю выполнять другие обоснованные действия, которые помогут 

Исполнителю в идентификации или решении проблем; 
− обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя на все время 

проведения ремонта. Представитель должен обладать технической информацией относительно 
условий эксплуатации оборудования и схемы его подключения; 

− обеспечить безопасность уполномоченного представителя Исполнителя во время 
нахождения в месте установки оборудования Заказчика; 

− предоставить представителю Исполнителя необходимый доступ к оборудованию. В 
процессе ремонта и тестирования представитель Исполнителя может попросить представителя 
Заказчика ввести конфиденциальный пароль для входа непосредственно в систему, включая, но не 
ограничиваясь, пароли провайдера и оборудования; 



 
 
 

− обеспечить условия, при которых оборудование Заказчика и все элементы, связанные с 
ним, доступны представителю Исполнителя (сервисному инженеру) и находятся в 
непосредственной близости от места проведения ремонта. Это подразумевает, что ремонтируемое 
и периферийное, связанное с ним оборудование легко доступны сервисному инженеру без 
необходимости двигать мебель или иные тяжелые объекты; 

− обеспечить работоспособность и функционирование связанного с оборудованием 
Заказчика, существующего аппаратного и программного обеспечения, такого как маршрутизатор, 
коммутатор, ПК, сервер, монитор, KVM-терминал и др. консольные средства во время проведения 
ремонта и тестирования. 

3.6. Исполнитель вправе отказать в предоставлении Услуги в следующих служащих: 
− при невыполнении Заказчиком требований производителя по эксплуатации изделия; 
− при отсутствии на изделии заводских идентификационных данных: серийного номера, 

или повреждения указанных надписей, что не позволяет идентифицировать изделие или его 
составляющие компоненты; 

− при наличии следов ремонта изделия, модификации изделия и т.д. Заказчиком или 
посторонним лицом; 

− при наличии механических повреждений изделия (сколы, трещины, царапины, 
скручивания, следов удара, отсутствие соединительных винтов, частей, узлов, механическое 
разъединение электрических соединений, дефекты составных частей изделия); 

− при наличии следов термического повреждения изделия (следов перегрева изделия и его 
составных частей, выход из строя активных элементов чипсетов, схем питания, контроллеров 
ввода-вывода и др.); 

− при модификации покупателем или сторонними лицами, содержания ПЗУ (SYSTEM 
BIOS, VGA BIOS, FIRMWARE и др.) неоригинальными версиями или не соответствующим 
данному оборудованию; 

− при выявлении посторонних предметов, жидкостей в изделии (следов 
жизнедеятельности насекомых и /или животных, волос, грязи и др.), повышенной запыленности 
(загрязненности) изделия; 

− при несоответствии государственным техническим стандартам и нормам 
электропитания оборудования и/или электроснабжения места инсталляции изделия. 

3.7. В случае, если после согласования выезда представителя Исполнителя по месту 
нахождения оборудования Заказчика, либо доставки запасных частей Заказчику, Заказчик 
отменяет, или изменяет место и время оказания Услуги, то Заказчик обязуется до момента выезда 
представителя Исполнителя связаться с Исполнителем посредством телекоммуникационных 
средств связи (убедившись при этом в получении сообщения Поставщиком), и согласовать новое 
место и время оказания Услуги или отменить Услугу. 

3.8. В случае если Заказчик не сообщит Исполнителю о необходимости изменения 
содержания Услуги либо ее отмены до выезда представителя Исполнителя, либо отправления 
запасных частей, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика компенсации затрат, связанных с 
совершением указанных действий.  

3.9. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за полное резервное копирование всех 
существующих данных в уязвимой системе перед прибытием уполномоченного представителя 
Исполнителя к месту установки оборудования Заказчика. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Если Заказчик не соблюдает обязательства по предоставлению полной и достоверной 

информации, необходимой для предоставления сервисного обслуживания, Исполнитель снимает 
с себя ответственность за предоставляемое обслуживание, а в случае если предоставление 
неполной и недостоверной информации привело к ошибке - выполняет сервисное обслуживание 



 
 
 
за счет Заказчика в соответствии с действующими расценками Исполнителя на временные 
трудовые затраты и дополнительные материалы, компоненты, комплектующие. 

4.2. Исполнитель не несёт ответственности за потерю данных, восстановление 
существующих данных, или прерывание работоспособности оборудования во время ремонта. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за любые сбои или задержки в работе, 
произошедшие не по его вине. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности, если в результате тестирования выяснилось, что 
заявленный дефект оборудования отсутствует, или его причиной явились действия Заказчика или 
любого третьего лица, в таких случаях как: 

− использование несовместимого оборудования, и иных элементов, не указанных в списке 
совместимости для данного оборудования; 

− серийный номер изделия удален, исправлен, испорчен или поврежден; 
− Оборудование подвергалось самостоятельному ремонту или ремонту третьими лицами, 

не являющимися Исполнителем (представителем Исполнителя) по смыслу настоящих условий; 
− повреждение Оборудования вызвано форс-мажорными обстоятельствами (война, 

террористический акт, пожар, авария, стихийное бедствие, загрязнение окружающей среды и т.п.), 
умышленным или случайным неправильным использованием, небрежным обращением, или 
естественным износом за рамками норм, предусмотренных производителем; 

− повреждение изделия вызвано сбоем в электропитании или механическим, 
электрическим, тепловым или иным видом внешнего воздействия; 

− повреждение изделия вызвано попаданием жидкости, загрязнением опасными 
веществами, вредителями или иными веществами; 

− повреждение изделия вызвано использованием или хранением в экстремальных 
условиях, не соответствующих стандартам и нормам безопасности, действующим в стране 
использования и предусмотренных производителем для этого типа и класс устройств; 

− повреждение изделия вызвано сторонним программным обеспечением. 
4.5. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые убытки 

и упущенную выгоду, возникшие у Заказчика в связи с потерей данных, задержек в деятельности, 
простоя оборудования, недополучение прибыли и прочие подобные убытки, расходы и издержки, 
включая штрафные санкции от третьих лиц. 

 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ В РАМКАХ СЕРВИСА NBD 
5.1. После завершения сервисного обслуживания по зарегистрированному обращению 

представитель Исполнителя передаёт Заказчику Акт приёма-передачи оказанных услуг. 
5.2. Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и передать Исполнителю подписанный 

акт приема-передачи оказанных Услуг, либо предоставить мотивированный отказ, в течение 3 
(трех) дней после получения акта. 

5.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных Услугах Заказчик обязуется 
незамедлительно сообщить о них Исполнителю посредством направления перечня обнаруженных 
недостатков. В случае обоснованности замечаний Заказчика Исполнитель обязуется их исправить 
в сроки, установленные для оказания услуг по настоящему Сертификату. 

5.4. В случае если в установленный срок Заказчик не передаст Исполнителю подписанный 
акт приема-передачи оказанных услуг и не заявит мотивированный отказ от их приемки, то данные 
Услуги считаются принятым Заказчиком в последний день установленного срока. 

5.5. После принятия работ Заказчик не вправе ссылаться на возникшую проблему 
оборудования как на обнаруженные недостатки оказанных Услуг. В таком случае такая проблема 
считается вновь возникшей, а ее устранение оформляется посредством отдельного обращения 
Заказчика. 

5.6. В случае, если какое-либо из условий, обязательств Заказчика, предусмотренных 
настоящими условиями, не выполнены Заказчиком к моменту прибытия представителя 



 
 
 
Исполнителя к месту нахождения оборудования у Заказчика, представитель Исполнителя 
выполняет все действия, направленные на ремонт оборудования Заказчика, которые разумно 
возможны в сложившихся обстоятельствах. Услуги в этом случае будут считаться оказанными 
Исполнителем надлежащим образом. Все дополнительные расходы, связанные с восстановлением 
работоспособности устройства Заказчика, в этом случае будут оплачиваться Заказчиком отдельно. 

 
6. ДЕЙСТВИЕ СЕРВИСА NBD 
6.1. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

обязательств по оказанию Услуг в рамках приобретенного Заказчиком Пакета расширенного 
сервисного обслуживания NBD в случае неоднократного (два и более раза) предоставления 
Заказчиком недостоверных сведений, повлекших убытки Исполнителя, и отказа от их возмещения, 
а также в случае невозможности оказания Услуг вследствие нарушения Заказчиком прав и 
обязанностей (раздел 4 настоящих условий). 

6.2. Отказ Заказчика от получения Услуги в рамках приобретенного Пакета расширенного 
сервисного обслуживания NBD не влечёт обязанности Поставщика возвратить стоимость Пакета 
расширенного сервисного обслуживания NBD и оформляется направлением уведомления в адрес 
Заказчика посредством электронных каналов связи. 

6.3. Услуга в рамках приобретенного Пакета расширенного сервисного обслуживания NBD 
прекращается по окончании указанного периода действия (Таблица 1), при этом автоматическая 
пролонгация действия данной Услуги не предусмотрена.  

 
 
 


