Приложение 4
К Договору возмездного оказания услуг

Перепродажа услуг
Услуги, предоставляемые Провайдером по Договору (далее – услуги Провайдера), могут быть
использованы Абонентом как для собственных нужд, так и для оказания услуг третьим лицам.
1. При оказании услуг третьим лицам Абонент вправе предоставлять доступ к услугам Провайдера:
а) в неизменном виде или в составе собственных услуг;
б) с указанием на то, что фактическое оказание услуг осуществляется Провайдером или без такого
указания (Абонент вправе предоставлять доступ к услугам Провайдера от своего имени).
2. В случае если Абонент предоставляет доступ к услугам Провайдера от своего имени:
а) ответственность за качество услуг, предоставляемых Абонентом третьим лицам, включая те услуги,
фактическое оказание которых осуществляется Провайдером, Абонент несет самостоятельно (Провайдер
отвечает перед Абонентом за качество предоставляемых ему услуг, но не отвечает за эти услуги перед их
пользователями (клиентами Абонента));
б) Абонент самостоятельно осуществляет техническую поддержку своих клиентов (пользователей,
которым он предоставил доступ к услугам Провайдера).
в) В случае оказания клиентам услуг раздела «Лицензионное использование программного обеспечения
Microsoft» Абонент обязуется:
- подписать с клиентом Соглашение с конечным пользователем (Приложение N5 к договору);
- обеспечить постоянный административный доступ провайдера к оборудованию, на котором
установлено программное обеспечение Microsoft.
3. Независимо от того, кто является фактическим пользователем услуг Провайдера – Абонент или третье
лицо, которому Абонент предоставил доступ к услугам, обязанность по оплате услуг Провайдера несет
Абонент.
4. При значительном объеме заказанных услуг Абонент имеет право на получение скидки при их оплате,
размер которой определяется исходя из следующих значений:
Совокупный доход от клиентов Партнера за месяц,
руб. с НДС
Группа услуг
Виртуальная инфраструктура (тарифные планы RIT, HIT, WAZ)

0-2000

2001-30000

Свыше 30000

10%

15%

20%

5%

5%

5%

Комплексное обслуживание на платформе Windows Azure

10%

10%

10%

Администрирование и техническая поддержка

20%

20%

20%

Наш офис

10%

10%

10%

WorksPad

10%

10%

10%

ПО Microsoft

Домены
Сертификаты

5%

5%

5%

10%

10%

10%

