
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 “Канал передачи данных 2Мб/С  для филиала 

ООО “РН-Информ” в г.Краснодар” между адресами:

г.Краснодар ул.Рашпилевская 21 - респ. Ингушетия г.Малгобек 
ул.Нурадилова д.75 3 этаж

 
 
 



1. Цель задания — сформировать требования к каналу связи для организации ВКС в ДО.
2. Ориентировочный срок оказания услуг начало — июнь 2012г. В случае невозможности начала 
предоставления услуг связи в указанный срок необходимо в коммерческом предложении указать 
срок в течение которого эти услуги могут быть предоставлены.

3. Сведения о пунктах оказания услуг:
3.1.1. Предоставление канал передачи данных L2 между следующими адресами (качественные 
характеристики приведены ниже в пункте 5):

● г.Краснодар ул.Рашпилевская 21 - респ. Ингушетия г.Малгобек ул.Нурадилова д.75 3 этаж.

4. Ориентировочный объём оказываемых услуг:
4.1.1. По передаче данных

● Форма учета трафика - безлимитная на прием и передачу объема трафика по месту 
предоставления услуги.

5. Технические требования к оказываемым услугам:
5.1. Доступ к каналу передачи данных с интерфейсом Ethernet RG-45 L2 без ограничений по 
технологии IP VPN Layer 2.
5.2. Полоса пропускания канала связи не менее 2 Мбит/с.
5.3. Возможность передачи трафика реального времени.
5.4. Средняя сетевая задержка – не более 150 мс.
5.5. Максимальное колебание сетевой задержки (джиттер) - не более 50 мс.
5.6. Процент потерянных пакетов – не более 0,2 %.
5.7. Обеспечить наличие и функционирование резервного канала.

6. Обязательные требования к Исполнителю услуг:
6.1. Согласие Исполнителя на заключение типового договора по форме ООО «РН-Информ».
6.2. Наличие у Исполнителя, либо согласие на открытие расчетного счета в представительстве 
банковских групп «ДВБ» или «ВБРР».
6.3. Стоимость оказываемых услуг должна включать все затраты Исполнителя и являться 
неизменной в течение всего периода оказания услуг. Договор заключается на 1 год с 
возможностью пролонгации.
6.4. Согласие Исполнителя на условия оплаты «в течение от 30 до 60 дней по факту оказания 
услуг» (без предоплаты).
6.5. Выставление единого счета за услуги. Доставка счетов, счетов-фактур, актов сверки
по адресу заказчика.
6.6. Наличие лицензий:

● на телематические услуги связи
● Предоставление каналов связи
● Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для 

целей передачи голосовой информации
6.7. Наличие информационного сопровождения абонентов и технической поддержки
оказываемых услуг.
6.8. Возможность предоставления протоколов измерений и схем организации связи.


