ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SAP
SAP STANDARD SUPPORT SCHEDULE
This Schedule governs the provision of support
services by SAP as further defined herein (―SAP
Standard Support‖) for all software licensed by
Licensee under the Agreement (hereinafter
collectively referred to as the ―Standard Support
Solutions‖), excluding software to which special
support agreements apply exclusively.

Настоящие Общие условия оказания услуг по сопровождению программного
обеспечения (далее – «Общие условия») определяют условия оказания услуг
SAP Standard Support, в отношении всего программного обеспечения, право
использования которого приобретено Лицензиатом (Заказчиком) в соответствии
с Договором (далее – «Программное обеспение» или «ПО»), за исключением
программного обеспечения, на которое распространяются специальные условия
отдельных договоров об оказании услуг по сопровождению.

This Schedule is hereby annexed to and made a
part of the Agreement specified above. In each
instance in which provisions of this Schedule
contradict or are inconsistent with the provisions of
the Agreement, including any appendices, exhibits,
order forms or other documents attached to or
incorporated by reference to the Agreement, the
provisions of this Schedule shall prevail and govern.

Настоящие Общие Условия являются неотъемлемой частью указанного
Договора. В каждом случае, когда положения Общих условий противоречат или
не соответствуют условиям Договора, включая все дополнения и приложения к
нему, а также инкорпорированные в его текст посредством ссылки документы,
являющиеся его неотъемлемой частью, положения Общих условий имеют
преимущественную силу.

1. DEFINITIONS

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 ―Production System‖ shall mean a live SAP
system used for normal business operations and
where Licensee’s data is recorded.

1.1 «Продуктивная система» понимается инсталлированное ПО SAP,
используемое для обеспечения оперативно-хозяйственной деятельности
Лицензиата, хранения и обработки данных Лицензиата.

1.2 ―Service Session‖ shall mean a sequence of
support activities and tasks carried out remotely to
collect further information by interview or by analysis
of a Production System resulting in a list of
recommendations. A Service Session could run
manually, as a self-service or fully automated.

1.2 «Сервисный Сеанс» означает последовательность заданий и действий
поддержки, проводимых удаленно для сбора информации по инциденту через
собеседование или анализ Продуктивной системы, в результате которых
предоставляется набор рекомендаций. Сервисная сессия может проводиться
сотрудником SAP, самостоятельно сотрудником Лицензиата или в
автоматическом режиме.

2. SCOPE OF SAP STANDARD SUPPORT

2. ОБЪЁМ УСЛУГ SAP STANDARD SUPPORT

Licensee may request and SAP shall provide, to
such degree as SAP makes such services generally
available in the Territory, SAP Standard Support
services. SAP Standard Support currently includes:

По запросу Лицензиата SAP оказывает услуги SAP Standard Support в той мере,
в которой SAP обеспечил возможность оказания этих услуг на Территории.
Услуги SAP Standard Support в настоящий момент включают в себя следующие
компоненты:

Continuous Improvement and Innovation

Постоянная оптимизация и нововведения


New software releases of the licensed
Standard Support Solutions, as well as tools and
procedures for upgrades.

Support packages - correction packages
to reduce the effort of implementing single
corrections. Support packages may also contain
corrections to adapt existing functionality to changed
legal and regulatory requirements.

For releases of the SAP Business Suite 7
core applications (starting with SAP ERP 6.0 and
with releases of SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP
SRM 7.0 and SAP PLM 7.0 shipped in 2008), SAP
may provide enhanced functionality and/or
innovation through enhancement packages or by
other means as available. During mainstream
maintenance for an SAP core application release,
SAP’s current practice is to provide one
enhancement package or other update per calendar
year.

Technology updates to support third-party
operating systems and databases.

Available ABAP source code for SAP


Новые версии Программного обеспечения, а также инструменты и
процедуры для его обновления.
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Пакеты поддержки — пакеты исправлений, позволяющие сократить
затраты ресурсов на внесение отдельных исправлений или изменений в
существующую функциональность. Пакеты поддержки также могут включать
исправления для адаптации существующей функциональности к новым
требованиям законодательства.

Для версий ключевых приложений SAP Business Suite 7 (начиная с SAP
ERP 6.0 и версий SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 и SAP PLM 7.0,
поставленных
в
2008г.)
SAP
может
предоставить
расширенные
функциональности и/или нововведения через пакеты расширения или иными
доступными средствами. В течение срока действия основного сопровождения
ключевого приложения SAP, в соответствии с текущей практикой SAP
предоставляется один пакет расширения или иное обновление в календарный
год.

Использование новых технологий для обеспечения возможности
поддержки операционных систем и баз данных сторонних производителей.
Стр. 1

software applications and additionally released and
supported function modules.

Software change management, such as
changed configuration settings or Standard Support
Solutions upgrades, is supported for example with
content and information material, tools for client
copy and entity copy, and tools for comparing
customization.


Исходный код ABAP для приложений SAP и
выпускаемых и сопровождаемых функциональных модулей.

дополнительно


Поддержка управления изменениями Программного обеспечения,
такими как изменение настроек конфигурации или обновления программного
обеспечения, осуществляется при помощи, например, контента и
информационных материалов, инструментов для копирования мандантов и
копирования логических объектов, а также инструментов для сравнения
пользовательских настроек.

Message Handling

Глобальная обработка сообщений


SAP Notes on the SAP Service
Marketplace document software malfunctions and
contain information on how to remedy, avoid and
bypass errors. SAP Notes may contain coding
corrections that licensees can implement into their
SAP system. SAP Notes also document related
issues, customer questions, and recommended
solutions (e.g. customizing settings).


В SAP Notes на портале SAP Service Marketplace документируются
ошибки программного обеспечения. SAP Notes содержат инструкции,
описывающие способы разрешения и предотвращения проблем, а также
альтернативные пути их решения. В SAP Notes могут содержаться исправления
программного кода, предназначенные для использования в SAP-системах
лицензиатов.
В SAP Notes также описаны проблемы, связанные c
исправлением ошибок, вопросы клиентов и рекомендуемые способы решения
(например, исправление пользовательских настроек).


SAP Note Assistant - a tool to install
specific corrections and improvements to SAP
components.

Global message handling by SAP for
problems related to Standard Support Solutions.
When Licensee reports malfunctions, SAP supports
Licensee by providing information on how to remedy,
avoid or bypass errors. The main channel for such
support will be the support infrastructure provided by
SAP. Licensee may send an error message at any
time. All persons involved in the message solving
process can access the status of the message at
any time. In exceptional cases, Licensee may also
contact SAP by telephone. For such contact (and as
otherwise provided) SAP requires that Licensee
provides remote access as specified in Section
3.2(iii). SAP will commence message handling on
errors of very high priority (for a definition of
priorities, see SAP Note 67739) within 24 hours, 7
days a week provided that the following conditions
are met: (i) The error must be reported in English
and (ii) Licensee must have a suitably skilled
English-speaking employee at hand so that
Licensee and SAP can communicate if SAP assigns
the problem message to an overseas SAP support
center. If either or both of these conditions are not
fulfilled, SAP may not be able to start message
handling or to continue message handling until these
conditions are fulfilled.



SAP Note Assistant – инструмент для установки определенных
исправлений и модификаций в компонентах SAP.

Глобальная обработка сообщений SAP по проблемам, относящимся к
Программному обеспечению. Если Лицензиат информирует SAP о
возникновении технических проблем, SAP предоставляет Лицензиату поддержку
в виде информации об исправлении и предотвращении ошибок или предлагает
альтернативный путь решения проблем.
Основным каналом поддержки
является инфраструктура поддержки, предоставляемая SAP. Лицензиат может
направить сообщение об ошибке в любое время. Все участники процесса
поиска решения проблемы, описанной в сообщении об ошибке, могут в любое
время получить доступ к информации о текущем состоянии обработки этого
сообщения. В исключительных случаях Лицензиат может также связаться с SAP
по телефону. Для таких контактов (и в иных случаях) SAP требует от
Лицензиата предоставления ему удаленного доступа, как описано в пункте 3.2
(iii). SAP начинает обработку сообщений об ошибках с очень высоким
приоритетом (определение приоритетов, см. SAP-ноту 67739) в течение 24
часов, 7 дней в неделю, при условии соблюдения следующих условий: (i)
Сообщение об ошибке должно быть на английском языке и (ii) Лицензиат
должен иметь англоговорящего сотрудника с соответствующей квалификацией,
способного обеспечить коммуникацию между Лицензиатом и SAP в случае,
если SAP поручит обработку проблемы зарубежному центру поддержки SAP.
Если хотя бы одно из вышеуказанных условий не соблюдено, SAP не сможет
начать обработку сообщения или продолжить обработку сообщения до тех пор,
пока вышеуказанные условия не будут выполнены.


Глобальные эскалации в режиме 24x7.

Global 24x7 escalation procedures.

Remote Services

Дистанционные Услуги


SAP Standard Support currently includes
a choice of one of the following remote services per
live installation per calendar year:
o One GoingLive Check e.g in case the
customer decides to implement new
SAP Software and use it productively;
o One GoingLive Upgrade Check for an
upgrade to a higher release; or
o One GoingLive OS/DB Migration Check.
This OS/DB Migration Check assists the
Licensee in preparing for a migration of
an operating system or database.
Migration is the responsibility of the
Licensee.


На текущий момент услуги SAP Standard Support включают выбор
одного из следующих удаленных сервисов в отношении одной продуктивной
инсталляции в календарный год:
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o
o
o

Один GoingLive Check, например, в случае если клиент принимает
решение внедрить новое программное обеспечения SAP и
использовать его в продуктиве;
Один GoingLive Upgrade Check для апгрейда до новой версии; или
Один GoingLive OS/DB Migration Check. Данный GoingLive OS/DB
Migration Check помогает Лицензиату при миграции операционной
системы или базы данных. За миграцию ответственность несет
Лицензиат.
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In case of vital alerts reported by SAP
EarlyWatch® Alert, up to two (2) SAP EarlyWatch®
Checks may be performed per calendar year for a
production system if required.

A service can consist of one or more
Service Sessions.

In order to meet the requested delivery
date for a remote service, the remote service has to
be ordered at least two months in advance of the
desired remote service delivery date. The right to
remote services only exists for a specific installation
and is not transferable to other installations.

Further information and detail about
individual remote services can be found in SAP
Service
Marketplace
at
http://service.sap.com/standardsupport.
SAP Solution Manager Enterprise Edition under
SAP Standard Support

SAP Solution Manager Enterprise Edition
(and any successor to SAP Solution Manager
Enterprise Edition provided hereunder) shall be
subject to the Agreement and is for the following
purposes only under SAP Standard Support: (i)
delivery of SAP Standard Support including delivery
and installation, upgrade and maintenance of
Standard Support Solutions and (ii) re-active support
upon request from Licensee, including without
limitation application of break fixes (e.g. patches,
notes, etc.) and root cause analysis for Standard
Support Solutions (iii) management of Standard
Support Solutions using only those scenarios which
are part of the functional baseline as defined on the
SAP
Service
Marketplace
under
http://service.sap.com/solutionmanager.

SAP – in its sole discretion – may update
from time to time on the SAP Service Marketplace
under http://service.sap.com/solutionmanager the
use cases for SAP Solution Manager Enterprise
Edition under SAP Standard Support.
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В случае поступления предупреждений, регистрированных SAP
EarlyWatch® Alert, может быть произведено до двух (2) проверок SAP
EarlyWatch® Alert в отношении одной продуктивной системы в течение
календарного года, если необходимо.


Сервис может состоять из одной или двух Сервисных Сеансов.


Чтобы получить удаленные услуги в запрашиваемую дату, удаленные
услуги должны быть заказаны не позднее двух месяцев до желаемой даты
оказания удаленных услуг. Право получить удаленные услуги относится только
к определенной инсталляции и не может быть реализовано в отношении других
инсталляций.

Дальнейшая информация и подробности об индивидуальных
удаленных сервисах SAP доступны на портале SAP Service Marketplace по
ссылке http://service.sap.com/standardsupport.

Решение SAP Solution Manager Enterprise Edition, предоставляемое в
рамках оказания услуг SAP Standard Support
 SAP Solution Manager версии Enterprise (а также любые заменяющие
его решения, предоставляемые в соответствии с настоящим Общими
условиями) должен использоваться в соответствии с положениями
Договора исключительно в рамках оказания услуг SAP Standard Support
в следующих целях: (i) предоставление Услуг SAP Standard Support и
технической поддержки Программного обеспечения Лицензиата,
включая поставку и установку программного обеспечения, а также
техническое обслуживание Программного обеспечения и (ii) повторная
активация поддержки по запросу от Лицензиата, включая, в том числе,
применение исправлений (например, пакеты исправлений, ноты и т.д.)
и анализ основных причин для Программного обеспечения (iii)
управление Программным обеспечением при помощи тех сценариев,
которые являются частью функциональной базы, как определено на
сайте
SAP
Service
Marketplace
по
адресу
http://service.sap.com/solutionmanager.
 Компания SAP оставляет за собой право на свое усмотрение
периодически обновлять допустимые сценарии использования SAP
Solution Manager версии Enterprise в соответствии с положениями
программы SAP Standard Support на сайте SAP Service Marketplace по
адресу http://service.sap.com/solutionmanager.

Стр. 3

 SAP Solution Manager версии Enterprise должен использоваться только
в течение срока действия настоящих Общих условий в рамках оказания
услуг SAP Standard Support только
Зарегистрированными
пользователями, лицензированными Лицензиатом, в течение срока
действия настоящих Общих условий в рамках приобретенных прав
использования программного обеспечения и только в целях
Лицензиата, связанных с получением услуг поддержки SAP, для
обслуживания внутренней оперативно-хозяйственной деятельности
Лицензиата. Не допускается использование SAP Solution Manager
версии Enterprise для целей, отличных от указанных в настоящих
Общих условиях. Права на использование любых функций SAP Solution
Manager версии Enterprise, не указанных явно в настоящих Общих
условиях, должны быть оговорены в отдельном письменном
соглашении с SAP, даже если эти функции доступны через или
относятся к SAP Solution Manager версии Enterprise. Запрещено
использование SAP Solution Manager с приложениями третьих лиц, не
лицензированными с помощью компонентов SAP или других
компонентов, либо ИТ-активов, эксплуатируемых совместно с
программным обеспечением SAP.


SAP Solution Manager Enterprise Edition
shall only be used for SAP Standard Support during
the term of this Schedule and by Named Users
licensed by the Licensee subject to the licensed
rights for the Software and exclusively for Licensee's
SAP-related support purposes in support of
Licensee’s internal business operations. The right to
use any SAP Solution Manager Enterprise Edition
capabilities under SAP Standard Support other than
those listed above is subject to a separate written
agreement with SAP, even if such capabilities are
accessible through or related to SAP Solution
Manager Enterprise Edition. SAP Solution Manager
must explicitly not be used for 3rd party applications
not licensed via SAP or any other components or IT
assets operated in conjunction with SAP software.

In the event Licensee terminates SAP
Standard Support and receives SAP Enterprise
Support in accordance with Section 6, Licensee’s
use of SAP Solution Manager Enterprise Edition
shall be governed by the terms and conditions of the
SAP Enterprise Support Schedule.

Other Components, Methodologies, Content and
Community Participation

Monitoring components and agents for
systems to monitor available resources and collect
system status information of the Standard Support
Solutions (e.g. SAP EarlyWatch Alert).

Administrative integration of distributed
systems through SAP Solution Manager Enterprise
Edition for the purposes of SAP EarlyWatch Alert.

Content
and
supplementary
tools
designed to help increase efficiency, which may
include implementation methodologies and standard
procedures, an Implementation Guide (IMG) and
Business Configuration (BC) Sets.

Access
to
guidelines via the SAP Service Marketplace, which
may include implementation and operations
processes and content designed to help reduce
costs and risks.

Participation in SAP's customer and
partner community (via SAP Service Marketplace),
which provides information about best business
practices, service offerings, etc.

 В случае если Лицензиат отказывается от услуг SAP Standard Support и
получает услуги SAP Enterprise Support согласно пункту 6 ниже, то
использование Лицензиатом SAP Solution Manager версии Enterprise
регулируется Общими условиями оказания услуг SAP Enterprise Support
по сопровождению программного обеспечения SAP.
Другие компоненты, методики, информационные материалы и участие в
сообществе

Компоненты и агенты мониторинга систем для мониторинга доступных
ресурсов и сбора информации по статусу систем для Программного
обеспечения (например, SAP EarlyWatch Alert).

Административная интеграция предоставленных систем посредством
SAP Solution Manager версии Enterprise для использования компонентом SAP
EarlyWatch Alert.

Информационные ресурсы и дополнительные инструменты для
повышения эффективности, которые могут включать методологии внедрения и
стандартные процедуры, руководство по внедрению (IMG) и пакеты настройки
бизнес-конфигурации (BC).

Доступ к указаниям через портал SAP Service Marketplace, который
может включать доступ к процессам внедрения и эксплуатации и материалам,
позволяющим обеспечить сокращение затрат и снижение рисков.

Участие в сообществе клиентов и партнеров SAP (через SAP Service
Marketplace) с целью получения информации о передовом опыте бизнеса,
предложениях услуг и т.д.;

3. LICENSEE’S RESPONSIBILITIES

3. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

3.1
SAP
Standard
Support
Program
Management. In order to receive SAP Standard
Support hereunder, Licensee shall designate a
qualified English speaking contact within its SAP
Customer Center of Expertise for the Support
Advisory Center (―Customer COE‖) (the ―Contact
Person‖) and shall provide contact details (in
particular e-mail address and telephone number) by
means of which the Contact Person or the
authorized representative of such Contact Person
can be contacted at any time. Licensee’s Contact
Person
shall
be
Licensee’s
authorized
representative empowered to make necessary
decisions for Licensee or bring about such decision
without undue delay.

3.1
Контроль реализации программы услуг SAP Standard Support.
Лицензиат должен назначить для взаимодействия с Консультационном центром
по поддержке англоговорящего сотрудника в своем Центре Экспертизы Клиента
SAP («ЦЭК») (далее «Контактное лицо») и предоставить контактные данные (в
частности, адрес электронной почты и номер телефона), по которым с этим
контактным лицом или его заместителем можно связаться в любое время.
Контактное лицо Лицензиата должно занимать должность, которая позволяет
быть полномочным представителем Лицензиата с правом принятия от его
имени необходимых решений или организации принятия таких решений без
необоснованной задержки.

3.2

3.2

Other Requirements
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Другие требования
Стр. 4

Licensee must
requirements:

further

satisfy

the

following

(i) Continue to pay all Standard Support Service
Fees in accordance with the Agreement and this
Schedule.
(ii) Otherwise fulfill its obligations
Agreement and this Schedule.

under

the

(iii) Provide and maintain remote access via a
technical standard procedure as defined by SAP and
grant SAP all necessary authorizations, in particular
for remote analysis of issues as part of message
handling. Such remote access shall be granted
without restriction regarding the nationality of the
SAP employee(s) who process support messages or
the country in which they are located. Licensee
acknowledges that failure to grant access may lead
to delays in message handling and the provision of
corrections, or may render SAP unable to provide
help in an efficient manner. The necessary software
components must also be installed for support
services. For more details, see SAP Note 91488.
(iv) Establish and maintain an SAP certified
Customer COE meeting the requirements specified
in Section 4.
(v) Have installed, configured and be using
productively, an SAP Solution Manager Enterprise
Edition Software system, with the latest patch levels
for Basis and the latest SAP Solution Manager
Enterprise Edition support packages.
(vi) Activate SAP EarlyWatch Alert for the
Production Systems and transmit data to Licensee’s
productive SAP Solution Manager Enterprise Edition
system. See SAP Note 1257308 for information on
setting up this service.
(vii) Establish a connection between Licensee’s SAP
Solution Manager Enterprise Edition installation and
SAP and a connection between the Standard
Support Solutions and Licensee’s SAP Solution
Manager Enterprise Edition installation.
(viii) Licensee shall maintain the solution landscape
and core business processes in Licensee’s SAP
Solution Manager Enterprise Edition system at least
for the Production Systems and systems connected
to the Production Systems.
Licensee shall
document any implementation or upgrade projects in
Licensee’s SAP Solution Manager Enterprise Edition
system.
(ix) To fully enable and activate the SAP Solution
Manager Enterprise Edition, Licensee shall adhere
to the applicable documentation.

(x) Licensee agrees to maintain adequate and
current records of all modifications and, if needed,
promptly provide such records to SAP.
(xi) Submit all error messages via the then current
SAP support infrastructure as made available by
SAP from time to time via updates, upgrades or addons.

Лицензиат должен в дальнейшем выполнять следующие требования:
(i) Продолжать оплату установленной стоимости услуг SAP Standard Support на
условиях, определенных в Договоре и настоящих Общих условиях.
(ii) Выполнять свои обязательства по Договору и настоящим Общим условиям
во всех остальных случаях.
(iii) Обеспечить и поддерживать в течение срока оказания услуг SAP Standard
Support дистанционный доступ к Продуктивной SAP-системе с помощью
стандартной технической процедуры, определенной SAP, а также
предоставлять SAP все необходимые полномочия, в частности, для анализа
проблем в процессе обработки сообщений. Такой дистанционный доступ
должен быть предоставлен Лицензиатом без ограничений любому из
специалистов SAP, обрабатывающих сообщения, вне зависимости от их
национальности или страны нахождения. Настоящим Лицензиат соглашается с
тем, что отказ предоставить указанный доступ может привести к задержке в
обработке сообщений и предоставлении исправлений, или к невозможности
предоставления эффективной помощи. Также для оказания услуг должны быть
установлены необходимые компоненты программного обеспечения. Более
подробная информация содержится в SAP-ноте 91488.
(iv) Создать и поддерживать работу ЦЭК, сертифицированного SAP, в
соответствии требованиями пункта 4 настоящих Общих условий.
(v) Установить, настроить и продуктивно использовать систему SAP Solution
Manager версии Enterprise с пакетами исправлений последних уровней для
Базиса (Basis) и с последними версиями пакетов поддержки для SAP Solution
Manager версии Enterprise.
(vi) Активировать SAP EarlyWatch Alert, по крайней мере, для продуктивных
систем и передавать данные в продуктивную систему SAP Solution Manager
версии Enterprise Лицензиата. Для настройки данной услуги см. SAP-ноту
1257308.
(vii) Обеспечить связь между системой SAP Solution Manager версии Enterprise
Лицензиата и SAP, а также между ПО Лицензиата и системой Solution Manager
версии Enterprise Лицензиата.
(viii) Лицензиат поддерживает архитектуру решения и основные
бизнеспроцессы в системе Solution Manager версии Enterprise Лицензиата, по крайней
мере, для всех продуктивных и соединенных с ними систем. Лицензиат
описывает свои Решения и основные бизнес-процессы в SAP Solution Manager
версии Enterprise, по крайней мере, для Продуктивных систем. Лицензиат
документирует любые проекты по внедрению или обновлению в системе SAP
Solution Manager версии Enterprise.
(ix) Для полной активации и использования SAP Solution Manager версии
Enterprise, Лицензиат должен точно следовать применимой документации.
(x) Лицензиат соглашается поддерживать адекватную актуальную информацию
обо всех модификациях и, в случае необходимости, незамедлительно
предоставлять такую информацию SAP.
(xi) Направлять все сообщения об ошибках через действующую на тот момент
инфраструктуру поддержки SAP, которую SAP периодически делает доступной
путем изменений, обновлений или дополнений.
(xii) Без необоснованной задержки информировать SAP о любых изменениях,
относящихся к инсталляциям Лицензиата, зарегистрированным пользователям,
а также любую другую информацию, имеющую отношение к ПО.

(xii) Inform SAP without undue delay of any changes
to Licensee’s installations and Named Users and all
other information relevant to the Standard Support
Solutions.
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4. CUSTOMER CENTER OF EXPERTISE

4. ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ КЛИЕНТА

4.1
Role of the Customer COE. The
Customer COE is designated by Licensee as a
central point of contact for interaction with the SAP
support organization. SAP recommends starting the
implementation of the Customer COE as a project
that runs in parallel with the functional and technical
implementation projects.

4.1 Роль ЦЭК. Центр Экспертизы Клиента («Центр Экспертизы Клиента» или
«ЦЭК») определяется Лицензиатом, как центральный пункт взаимодействия с
организацией поддержки SAP. SAP рекомендует начинать создание ЦЭК
одновременно с реализацией проектов функционального и технического
внедрения.

4.2 Basic Functions of the Customer COE

4.2 Основные функции Центра Экспертизы клиента

The Customer COE must fulfill the following basic
functions:

Support Desk: Set-up and operation of a
support desk with a sufficient number of support
consultants for infrastructure/application platforms
and the related applications during regular local
working hours (at least 8 hours a day, 5 days
(Monday through Friday) a week). Licensee support
process and skills will be reviewed in the framework
of the certification audit.

Contract administration: Contract and license
processing in conjunction with SAP (license audit,
maintenance billing, release order processing, user
master and installation data management).

Coordination of innovation requests: Collection
and coordination of development requests from
Licensee and/or affiliates provided such affiliates are
entitled to use the Standard Support Solutions under
the Agreement. In this role the Customer COE shall
also be empowered to function as an interface to
SAP to take all action and decisions needed to avoid
unnecessary modification of Standard Support
Solutions and to ensure that planned modifications
are in alignment with the SAP software and release
strategy. The Customer COE shall also coordinate
Licensee’s modification notification and disclosure
requirements.

ЦЭК должен выполнять следующие основные функции:

Служба поддержки: Формирование и эксплуатация службы
поддержки с достаточным числом консультантов поддержки по базису и
приложениям, с графиком работы, отвечающим стандартному рабочему
времени данного региона (минимум 8-часовой рабочий день пять дней в неделю
(с понедельника по пятницу)). Процессы поддержки и квалификация персонала
будут оцениваться в рамках сертификационного аудита.



Information management: Distribution of
information
(e.g.
internal
demonstrations,
information events and marketing) about Standard
Support Solutions and the Customer COE within the
Licensee’s organization.


Контрактное администрирование: Работы в соответствии с
контрактом и лицензиями SAP (контрольные измерения системы, биллинг по
сопровождению, коммерческая обработка заказов, управление основными
данными пользователей и инсталляционными данными).

Координация запросов на доработку/модификацию ПО: сбор и
координация запросов на разработку Лицензиата и/или дочерних предприятий,
при условии, что эти предприятия имеют право на использование Программного
обеспечения в соответствии с Договором. В данном направлении ЦЭК также
должен функционировать как интерфейс с SAP с полномочиями по принятию
всех требуемых мер и решений во избежание модификаций ПО без
необходимости и должен обеспечивать соблюдение согласованности
планируемых модификаций со стратегиями ПО и релизов SAP. ЦЭК также
должен координировать процесс направления Лицензиатом уведомлений о
модификациях и раскрытие Лицензиатом соответствующей информации.

Информационный менеджмент: распространение информации
(проведение внутренних презентаций, информационных мероприятий и
маркетинговых кампаний и т.п.) о ПО и ЦЭК в рамках организации Лицензиата.

Планирование
удаленного
обслуживания:
предоставления удаленных сервисов с компанией SAP.

координация



Remote Service Planning: coordination of
remote service delivery with SAP.
4.3
Customer COE Certification. If Licensee
does not already have a certified Customer COE
upon the Effective Date, Licensee must establish a
certified Customer COE upon the later to occur of
the following: (i) within twelve (12) months after the
Effective Date, or (ii) within six (6) months after
Licensee has started using at least one of the
Standard Support Solutions in live mode for normal
business operations. To obtain the then-current
primary Customer COE certification or recertification by SAP, the Customer COE undergoes
an audit procedure. Detailed information on the initial
certification and re-certification process and
conditions, as well as information on the available
certification levels, is available in the SAP Service
Marketplace at http://service.sap.com/coe.

4.3 Сертификация ЦЭК.
Если на дату вступления в силу настоящих Общих условий Лицензиат не имеет
сертифицированного ЦЭК, Лицензиат должен организовать сертифицированный
ЦЭК в зависимости от того, что из указанного далее произойдет позже: (i) в
течение двенадцати (12) месяцев с даты вступления в силу настоящих Общих
условий; или (ii) в течение шести (6) месяцев с момента начала использования
Лицензиатом как минимум одного из продуктов ПО в продуктивном режиме
работы для обычных бизнес-операций. Для получения текущей первичной SAP
сертификации или ре-сертификации ЦЭК, ЦЭК проходит процедуру проверки.
Подробная информация о процедурах и условиях первичной сертификации и
ре-сертификации, а также информация по доступным уровням сертификации
представлена
на
портале
SAP
Service
Marketplace
по
ссылке
http://service.sap.com/coe.

5. STANDARD SUPPORT FEES

5. ЦЕНА УСЛУГ SAP STANDARD SUPPORT

SAP Standard Support Fees shall be paid quarterly
in advance and shall be specified in Appendices or
order documents to the Agreement.

Лицензиат должен оплачивать услуги SAP Standard Support ежеквартально в
форме авансового платежа, в соответствии с приложениями и дополнениями к
Договору.

6.TERMINATION

6. РАСТОРЖЕНИЕ
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6.1. SAP Standard Support may be terminated by
either party with 3 (three) months written notice (i)
prior to the end of the Initial Term and (ii) thereafter,
prior to the start of the following renewal period. Any
termination provided in accordance with above will
be effective at the end of the then-current SAP
Standard Support period during which the
termination notice is received by the respective
party..

6.1. Действие Договора в части оказания услуг SAP Standard Support может
быть прекращено любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне не позднее, чем за три месяца (i) до истечения
Первоначального срока и (ii) после этого до начала каждого последующего
срока оказания услуг. Любое прекращение действия Договора в соответствии с
вышеуказанным положением в части оказания услуг SAP Standard Support
вступает в силу в конце текущего периода оказания услуг SAP Standard Support,
в котором соответствующая Сторона получила вышеуказанное уведомление.

Notwithstanding the forgoing, SAP may terminate
SAP Standard Support after one month written
notice of Licensee’s failure to pay Standard Support
Fees.

Невзирая на вышеизложенное, в случае неоплаты Лицензиатом цены услуг SAP
Standard Support, SAP вправе прекратить действие Договора в части оказания
услуг Standard Support по истечении одного месяца с момента направления
Лицензиату письменного уведомления об этом.

6.2
Notwithstanding Licensee’s rights under
Section 6.1, and provided Licensee is not in default
of any obligations under the Agreement, Licensee
may select SAP Enterprise Support with 3 (three)
months written notice to SAP either (i) with respect
to all agreements for support that are solely on a
calendar year renewal basis, prior to the beginning
of any calendar month; or (ii) with respect to all
agreements for support that are not solely on a
calendar year renewal basis, prior to any monthly
anniversary date of the renewal date of such
agreement. Such selection shall be stated by
Licensee in the notice letter, and shall terminate
SAP Standard Support effective with the
commencement of SAP Enterprise Support. Any
such selection shall apply to all Standard Support
Solutions and shall be on SAP’s then-current terms
and conditions for SAP Enterprise Support, including
without limitation pricing. SAP and Licensee shall
execute an amendment or other document to the
Agreement memorializing Licensee’s selection and
SAP’s then-current terms and conditions.

6.3. For the avoidance of any doubt, termination of
SAP Standard Support or selection to enroll in
another type of SAP Support Services by Licensee
pursuant to Support Services selection provisions
under the Agreement shall strictly apply to all
licenses under the Agreement, its appendices,
schedules, addenda and order documents and any
partial termination of SAP Standard Support
including termination of part of the services listed in
Section 2 hereof or termination of SAP Standard
Support for any part of the licenses under the
Agreement, its appendices, schedules, addenda and
order documents or partial selection of SAP
Standard Support by Licensee is strictly prohibited
and shall not be permitted due to the fact that SAP
Support services are not severable.

6.2. Несмотря на предусмотренные пунктом 6.1 права Лицензиата и при
условии, что у Лицензиата отсутствуют какие-либо неисполненные
обязательства в соответствии с Договором, Лицензиат вправе выбрать услуги
SAP Enterprise Support, письменно уведомив SAP об этом (i) в отношении всех
соглашений об оказании услуг по сопровождению, срок действия которых
продлевается каждый раз на еще один календарный год - не позднее чем за три
месяца до начала любого календарного месяца, с которого Лицензиат
намеревается получать услуги SAP; или (ii) в отношении всех соглашений об
оказании услуг по сопровождению, сроки продления действия которых не
совпадают с календарными годами - не позднее чем за три месяца до даты
окончания текущего периода продления в соответствиями такими
соглашениями. Лицензиат должен письменно выразить указанное намерение о
выборе вида услуг по сопровождению в соответствующем уведомлении и
отказаться от услуг SAP Standard Support с момента начала оказания услуг SAP
Enterprise Support. Любые выбранные таким образом услуги по сопровождению
будут оказываться в отношении всего Программного обеспечения, в отношении
которого оказывались услуги по сопровождению SAP Standard Support, и в
соответствии с действующими на тот момент условиями оказания услуг SAP
Enterprise Support, включая, но не ограничиваясь условия об их цене. SAP и
Лицензиат заключают дополнительное соглашение или иной документ к
Договору с учетом выбранного Лицензиатом вида услуг по сопровождению и
действующих на тот момент Общих условий оказания услуг SAP по
сопровождению программного обеспечения SAP.
6.3. Во избежание каких-либо сомнений отказ Лицензиата от услуг SAP Standard
Support или выбор Лицензиатом другого вида услуг SAP по сопровождению в
порядке, уставленном Договором, означает полный отказ Лицензиата от услуг
SAP Standard Support в отношении всего программного обеспечения, права на
которое предоставлены Лицензиату по Договору, включая любые дополнения и
приложения к нему. Частичный отказ Лицензиата от услуг SAP Standard Support,
включая отказ от части этих услуг применительно к их объему (пункт 2
настоящих Общих условий) либо применительно только к какой-либо части
программного обеспечения, права на которое предоставлены Лицензиату по
Договору, включая любые дополнения и приложения к нему (в то время как в
отношении какой-либо другой части программного обеспечения оказываются
услуги SAP по сопровождению другого вида), категорически запрещен и не
допускается в силу принципиальной неделимости предмета обязательства по
оказанию услуг SAP по сопровождению.

7. VERIFICATION.

7. КОНТРОЛЬ.

To check the compliance with the terms of this
Schedule, SAP shall be entitled to periodically
monitor (at least once annually and in accordance
with SAP standard procedures) (i) the correctness of
the information provided by Licensee and (ii)
Licensee’s usage of the Solution Manager
Enterprise Edition in accordance with the rights and
restrictions set out in this Schedule.

С целью обеспечения исполнения положений настоящих Общих условий SAP
имеет право периодически контролировать (по крайней мере один раз в год и в
соответствии со стандартными процедурами SAP) (i) правильность данных,
предоставленных Лицензиатом, (ii) использование Лицензиатом системы SAP
Solution Manager версии Enterprise с соблюдением условий и ограничений,
установленных настоящими Общими условиями.

8. REINSTATEMENT
In the event Licensee elects not to commence SAP
Standard Support upon the first day of the month
following initial delivery of the Standard Support
Solutions, or SAP Standard Support is otherwise

8.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ SAP STANDARD SUPPORT
Если Лицензиат примет решение не получать услуги SAP Standard Support с
первого дня месяца, следующего за датой предоставления прав использования
Программного обеспечения либо оказание услуг
SAP Standard Support
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terminated pursuant to Section 6.1 above without
exercising rights under Section 6.2 or declined by
Licensee for some period of time, and is
subsequently requested or reinstated, SAP will
invoice Licensee the accrued SAP Standard Support
Fees associated with such time period plus a
reinstatement fee.

прекратится в соответствии с положениями пункта 6.1 выше и при этом
Лицензиат не реализует права, предусмотренные пунктом 6.2 выше, так что
Лицензиат не будет получать эти услуги в течение некоторого периода времени
до возобновления оказания этих услуг, ТО в случае такого возобновления
Лицензиат настоящим обязуется оплатить SAP сумму, равную стоимости услуг
SAP Standard Support, которую Лицензиат должен был бы оплатить, как если бы
они ему оказывались в течение указанного периода времени, плюс стоимость
возобновления услуг по сопровождению программного обеспечения.

9. OTHER TERMS AND CONDITIONS

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 The scope SAP Standard Support offered by
SAP may be changed unilaterally annually by SAP
at any time upon three months prior written notice.

9.1. SAP вправе ежегодно в одностороннем порядке в любое время изменить
условия оказания услуг SAP Standard Support, направив Лицензиату
предварительное письменное уведомление об этом за три месяца.

9.2 Licensee hereby confirms that Licensee has
obtained all licenses for the Standard Support
Solutions.

9.2.
Настоящим Лицензиат подтверждает, что он приобрел права
использования в отношении всего Программного обеспечения Лицензиата.

9.3 In the event that Licensee is entitled to receive
one or more remote services per calendar year, (i)
Licensee shall not be entitled to receive such remote
services in the first calendar year if the Effective
Date of this Schedule is after September 30 and (ii)
Licensee shall not be entitled to transfer a remote
service to the next year if Licensee has not utilized
such remote service.

9.3. В случае, если Лицензиат имеет право на получение одного или более
удаленных сервисов в календарный год, (i) Лицензиат не имеет права на
получение данных удаленных сервисов в течение первого календарного года,
если дата вступления в силу настоящих Общих условий - позднее 30 сентября и
(ii) Лицензиат не имеет права на перенос удаленного сервиса на следующий
год, если Лицензиат не использовал данный удаленный сервис.

9.4 FAILURE TO UTILIZE SAP STANDARD
SUPPORT PROVIDED BY SAP MAY PREVENT
SAP FROM BEING ABLE TO IDENTIFY AND
ASSIST IN THE CORRECTION OF POTENTIAL
PROBLEMS WHICH, IN TURN, COULD RESULT
IN
UNSATISFACTORY
SOFTWARE
PERFORMANCE FOR WHICH SAP CANNOT BE
HELD RESPONSIBLE.

9.4.
ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ SAP STANDARD SUPPORT,
ОКАЗЫВАЕМЫХ SAP, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ SAP
ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОКАЗАТЬ НЕОБХОДИМУЮ
ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТОМ ЧЕГО, В СВОЮ
ОЧЕРЕДЬ, МОЖЕТ БЫТЬ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА КОТОРОЕ SAP ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ
НЕСЕТ.

9.5 In the event SAP licenses third party software to
Licensee under the Agreement, SAP shall provide
Standard Support on such third party software to the
degree the applicable third party makes such
Standard Support available to SAP. Licensee may
be required to upgrade to more recent versions of its
operating systems and databases to receive SAP
Standard Support. If the respective vendor offers an
extension of support for its product, SAP may offer
such extension of support under a separate written
agreement for an additional fee.

9.5. В случае если согласно Договору SAP предоставил Лицензиату права
использования программного обеспечения сторонних производителей, то SAP
оказывает услуги SAP Standard Support такого программного обеспечения в той
мере и степени, в которой соответствующие сторонние производители
предоставляют возможность SAP оказывать услуги Standard Support. Для
оказания услуг SAP Standard Support от Лицензиата может потребоваться
обновление версий операционных систем и систем управления баз
данных. Если соответствующий поставщик предлагает расширение поддержки
для своих продуктов, SAP может предложить такое расширение поддержки в
рамках отдельного письменного соглашения за отдельную плату.

9.6 SAP Standard Support is provided according to
the current maintenance phases of SAP software
releases
as
stated
in
http://service.sap.com/releasestrategy.

9.6. Услуги SAP Standard Support оказываются в соответствии с существующими
фазами сопровождения программного обеспечения SAP, как указано на
странице http://service.sap.com/releasestrategy.
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