
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DYNAMICS R4 

 
1. Термины и определения 
1.1. «Пользователь» - юридическое лицо, являющееся обладателем Лицензии 
на Прикладное ПО. 
 1.2. «Идентифицирующая Пользователя информация» - наименование 
юридического лица, от имени которого выступает Пользователь (в том случае, 
если Пользователь представляет интересы и выступает от имени 
юридического лица). 
 1.3. «Прикладное программное обеспечение» (Прикладное ПО) – 
совокупность программ для ЭВМ Заказчика. 
 1.4. «Техническая поддержка Прикладного ПО» означает совокупность видов 
абонентных сервисных услуг по обслуживанию Прикладного ПО. 
 1.5. «Компонент Прикладного ПО» означает программный компонент 
Прикладного ПО, выделенный в качестве составной части в соответствии с 
эксплуатационной документацией на Прикладное ПО. 
 1.6. «Версия Прикладного ПО» – фиксированное по реализуемым 
функциональным возможностям состояние компонент Прикладного ПО, 
определяемое по первой группе цифр в номере версии Прикладного ПО. 
 1.7. «Сборка версии Прикладного ПО» – фиксированное состояние 
программного кода компонент Прикладного ПО, определяемое по второй и 
третьей группе цифр в номере версии Прикладного ПО. 
 1.8. «Рабочий день» - промежуток времени с 9-00 до 18-00 по московскому 
времени, за исключением выходных и праздничных дней согласно 
законодательству Российской Федерации. 
 1.9. «Рабочий час» - астрономический час в пределах Рабочего дня. 
2. Общие положения 
2.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления услуг по 
оказанию технической поддержки Прикладного ПО службы технической 
поддержки ООО “Альфа-Транзит”, далее по тексту - Исполнитель, на платной 
основе. 
 2.2. Техническая поддержка Прикладного ПО доступна Пользователям, 
обладателям Лицензии на Прикладное ПО. 
3. Порядок обращения за технической поддержкой 
3.1. Обращение в службу технической поддержки Исполнителя 
осуществляются любым способом с указанием идентифицирующей 
Пользователя информации, номера Лицензии на Прикладное ПО, и описанием 
возникшей проблемы. 
 3.2. Техническая поддержка оказывается в рабочий день по электронной 
почте support@alfatran.com и по телефону 8(495)2326091. 
3.3 Ответ на запрос Пользователя дается специалистом службы технической 
поддержки в срок не более 24 рабочих часов с момента его поступления.  
Специалист службы технической поддержки в случае необходимости может 



увеличить время ответа по собственному усмотрению, в том числе запросить 
информацию о появившейся проблеме по электронной почте. 
4.  Состав услуг по технической поддержке Прикладного ПО 
4.1 Техническую поддержка Прикладного ПО дает Пользователю право на: 
- обновление Прикладного ПО; 
- консультации по использованию Прикладного ПО; 
 - консультации по установке и настройке Прикладного ПО; 
 - консультации по администрированию компонент Прикладного ПО; 
 - восстановление приобретенного комплекта Прикладного ПО (в случае его 
потери или разрушения); 
 - консультации по восстановлению работоспособности компонент 
Прикладного ПО (в случае ее потери); 
 - консультации по обновлению сборок версии Прикладного ПО, находящихся 
в эксплуатации у Заказчика. 
4.2 Срок действия и стоимость представляемых услуг на техническую 
поддержку устанавливается в Лицензионном Договоре или Договоре на 
поддержку Прикладного ПО. 
5. Заключительные положения 
5.1 Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для своевременного и 
качественного оказания услуг по технической поддержке без уведомления и 
согласования с Пользователем. 
 5.2 Качество услуг по технической поддержке зависит от достоверности и 
полноты сведений, предоставляемых Пользователем. 
 5.3 Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий Регламент в 
одностороннем порядке с обязательным уведомлением Пользователей за 15 
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты внесения изменений.  
 


