УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по МТО
АО «Мобильные ГТЭС»
                                                                           _______________К. А. Морозов
(Подпись)
«_____	»____________	2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по технической поддержке и контент менеджменту сайта
АО «Мобильные ГТЭС».
1. Общие сведения
1.1.	Место оказания услуг: Россия, г. Москва.
1.2.	Наименование услуг:
-	осуществление круглосуточной технической поддержки Сайта;
-	управление контентом в круглосуточном режиме: текущее изменение дизайн-макета и
системы навигации Сайта, а также регулярное обновление содержания Сайта Общества в
соответствии с требованиями заказчика;
1.3.	Оказание  услуг в  соответствии  с действующими нормами,  стандартами и правилами,
применяемыми в РФ.
2. Основные технические требования
2.1. Выполнение работ по технической поддержке Сайта - ежедневно, круглосуточно:
2.1.1. ежедневный мониторинг производительности и доступности Сайта; 
2.1.2. контроль истечения сроков хостинга, физического размещения файлов Сайта, и его последующее продление (оплата) Исполнителем;
2.1.3. создание и хранение резервных копий файлов и базы данных в двух разнесенных хранилищах, а также передача актуальной копии заказчику один раз в месяц;
2.1.4. восстановление резервных копий файлов и базы данных Сайта в случае сбоя или по просьбе Заказчика, в течение 12 часов; 
2.1.5. мониторинг появления на Сайте вредоносного кода, вирусов и их оперативное
устранение;
2.1.6. расширение функциональных возможностей Сайта;
2.1.7. ведение и анализ статистики посещаемости Сайта;
2.1.8. по просьбе заказчика написание дополнительных программных модулей и сервисов;
2.1.9. консультирование и обучение сотрудников Общества по работе управления контентом на Сайте через Систему управления;

2.1.10. оптимизация работы сервера и скорости загрузки страниц Сайта;
2.1.11. обеспечение технологического развития системы управления Сайтом: продление и обновление CMS 1С-Битрикс (редакция Эксперт).
2.2. Выполнение работ по контент-менеджменту сайта — ежедневно, круглосуточно:
2.2.1.	обработка и публикация/редактирование информации на Сайте (фото, видео, текстовая
информация, файлы для скачивания, архивы и пр.);
2.2.2.	Соблюдение стилистического оформления и логической разметки контента при
заполнении Сайта.
2.2.3.	самостоятельный поиск контента по заданию Организатора закупки;
2.2.4.	изменение структуры разделов и страниц Сайта;
2.2.5.	изменение стилей (фон, цвет, размеры, местоположение) информационных блоков и элементов Сайта;
2.2.3.	2.2.6.	изменение и верстка шаблонов Сайта;
2.2.7.	графическая поддержка - дизайн визуальных элементов Сайта (кнопки, баннеры,
иконки, изображения и т.д.);
2.2.8.	максимальное время ответа (реагирования) на заявку, поступившую посредством e-mail
-	5 мин.
2.2.9.	максимальное время публикации информации на Сайте: в случае высокого приоритета
-	20 минут, в случае среднего приоритета - 40 минут.
3. Требования к исполнителям подачи предложений
3.1.	Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом.
3.2.	Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном).

3.3.	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Об Исполнителе подачи предложений должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом.

3.4.	Исполнитель должен иметь сформированную команду квалифицированных сотрудников с опытом работы в проектах, аналогичных предмету открытого запроса предложений, и нести ответственность за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для оказания услуг.
3.5.	Исполнитель должен иметь опыт в сфере информационного сопровождения деятельности компании.

3.6.	Исполнитель должен иметь постоянно действующий офис в Москве.
3.7.	Исполнитель должен иметь действующий лицензионный договор партнера с 1С-битрикс.
3.8.	Исполнитель должен предоставить персонального менеджера в распоряжение Общества для решения и консультирования по любым вопросам оказания услуг на весь период действия Договора.
3.9.	 Исполнитель должен предоставить не менее 3 (трех) положительных рекомендательных писем от заказчиков, содержащих печать организации и подпись руководителя или уполномоченного лица,
3.10.	 Исполнитель должен иметь за последние 3 года не менее 4 (четырех) завершенных
аналогичных договора по выполняемым услугам (в т.ч. услуг) и общей сумме договора).

4. Срок оказания услуг
4.1. Срок оказания услуг – 12 месяцев.



5. Условия и порядок оплаты оказания услуг
5.1. Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях.
5.2. Оказанные услуги принимаются ежемесячно по акту, приемка услуг удостоверяется подписанием между сторонами Акта выполненных работ;

5.3.Заказчик осуществляет оплату услуг по Договору в порядке и по тарифам, указанными в Договоре на расчетный счет Исполнителя денежных средств в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления Исполнителем счета.
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