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ТО, С ЧЕГО СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ

Service Level Agreement (SLA) - основополагающий 
документ, определяющий взаимодействие провайдера 
аутсорсинговых услуг (Провайдер) и потребителя таких 
услуг (Клиент)

Аутсорсинг - постоянно практикуемая передача части 
регулярной деятельности (работ, услуг, операций, 
процессов и т.д.) стороннему подрядчику (провайдеру)

На аутсорсинг могут передаваться самые разные виды 
деятельности - от технологических процессов и 
производства работ до функций управления, 
проектирования, аналитики, представительства и т.д.
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ЧЕГО ХОЧЕТ КЛИЕНТ (LEAN)

Результат - «решите мою проблему!» (комплексность)

Результат - «не тратьте мое время!» (делегирование)

Результат - «тогда, когда он нужен!» (соблюдение сроков)

Результат - «там, где он нужен!» (привязка к месту)

Результат - «именно то, что я хочу!» (added value)
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ЧЕГО ХОЧЕТ ПРОВАЙДЕР

Уверенность - долгосрочное сотрудничество

Уверенность - адекватная и своевременная оплата

Уверенность - ответственность только за свое дело

Уверенность - неизменные условия сотрудничества 

Уверенность - сотрудничество не навредит бизнесу Провайдера
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SERVICE LEVEL AGREEMENT
Основной задачей SLA является описание согласованных позиций 
сторон, балансирующих и защищающих интересы Клиента и Провайдера

Отличия SLA от типовых форм контрактов обусловлены в первую 
очередь длительностью взаимоотношений, фактически интеграции 
деятельности Провайдера в бизнес Клиента.

В SLA, в отличие от стандартных контрактов, особенно тщательно 
прописываются технологические аспекты работы Провайдера, система 
взаимодействия Провайдера и Клиента (и его представителей), гибкость 
финансовых взаимоотношений, права и полномочия Сторон в отношении 
активов (материальных и нематериальных), персонала, ноу-хау Сторон и 
третьих лиц и т.д.  

В заключении SLA заинтересован, в первую очередь, Провайдер, поскольку 
деятельность по SLA является его основной, стратегически важной для 
него задачей. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ SLA

Стороны SLA, их наименование

Общие положения

Обязательства Сторон

Сроки действия SLA

Финансовые отношения

Гарантии и ответственность

Доступность и страховка

Досрочное расторжение SLA

Ограничение конкуренции

Ограничение прав аренды и 
лицензий

Независимость провайдера

Предмет SLA

Применимое право

Приложение А «оборудование и 
места предоставления услуг»

Приложение Б «состав работ 
(техническое задание)»

Приложение В «ежемесячные, 
единовременные, постоянные и 
переменные платежи Сторон»
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В силу неразвитости корпоративного права в России, целесообразно брать за образец термины и положения 
SLA, применяемые в США - стране с развитым корпоративным правом и богатым опытом аутсорсинга. 

Локализация SLA под действующее законодательство РФ не входит в рамки рассматриваемой темы. В случае 
заполнения предлагаемых разделов, локализация их в Договор решается юридическими службами.
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SERVICE LEVEL AGREEMENT

Настоящий Договор «...» заключен между Сторонами:

 «...» в дальнейшем - «Провайдер» 

 «...» в дальнейшем - «Клиент» 
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Стороны SLA, их наименование

Настоящий Договор устанавливает термины, определения и 
условия, на которых Провайдер оказывает Клиенту услуги по «......», 
производя для Клиента в «...место...» следующие работы и оказывая 
нижеперечисленные услуги:

«...»  

«...»  

Общие положения
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SERVICE LEVEL AGREEMENT

Доставка оборудования и ПО

Установка оборудования и ПО

Монтаж оборудования и ПО

Подключение оборудования и ПО

Наладка и сертификация оборудования и ПО

Поддержка оборудования и ПО

Тестирование оборудования и ПО

Эксплуатация оборудования и ПО 

Ремонты, обслуживание, аварийная замена и т.д.

Взаимодействие Сторон 
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Обязательства Сторон



Д. Хлебников © 2009

SERVICE LEVEL AGREEMENT

Дата начала действия

Дата окончания действия

Условия прологнации действия

Условия прекращения действия в срок

Досрочное прекращение

Форс-мажорные обстоятельства
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Срок действия Договора
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SERVICE LEVEL AGREEMENT

Постоянная плата за аренду оборудование и ПО

Переменная плата за оборудование

Разовая оплата за оборудование и ПО

Постоянная плата за работы

Переменная плата за работы

Разовые выплаты за работы

Расшифровка платежей и отчетность

Штрафные санкции

Решение спорных финансовых вопросов
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Финансовые отношения Сторон



Д. Хлебников © 2009

SERVICE LEVEL AGREEMENT

Гарантии, сертификаты и лицензии Провайдера

Гарантии, сертификаты и лицензии Клиента

 Ограничение гарантий Провайдера

Ограничение гарантий Клиента

Ответственность Провайдера по гарантиям

Ответственность Клиента по гарантиям
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Гарантии и ответственность
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SERVICE LEVEL AGREEMENT

Доступ Клиента к работам и оборудованию Провайдера

Доступ Провайдера к оборудованию Клиента 

Права и полномочия представителей Клиента

Права и полномочия представителей Провайдера

Права и полномочия третьих лиц

Страхование услуг и оборудования
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Доступность и страхование
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SERVICE LEVEL AGREEMENT

По неисполнению обязательств Провайдера 

По неисполнению обязательств Клиента 

По действиям третьих лиц

Процедуры досрочного расторжения

Разрешение споров при досрочном расторжении

Компенсация ущерба при досрочном расторжении
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Досрочное расторжение
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SERVICE LEVEL AGREEMENT

Обязательства Клиента по (пример): 

непривлечению в течение действия SLA и в течение оговоренного срока по 
прекращению действия SLA специалистов и работников Провайдера 

непривлечению в течение действия SLA конкурентов Провайдера по работам, 
представляющим специализацию Провайдера либо по смежным работам без 
согласования с Провайдером

ограничению прав Клиента по организации взаимодействия с клиентами провайдера, 
которые могут нанести ущерб бизнесу и репутации Провайдера

Обязательства Провайдера по (пример):

непривлечению в течение действия SLA и в течение оговоренного срока по 
прекращению действия SLA специалистов и работников Клиентов

неучастии в течение оговоренного срока в бизнесе, конкурирующем с бизнесом 
Клиента

не консультиованию, не аудированию, не сопровождению, не оказанию услуг и т.д. без 
согласия Клиента бизнесов и компаний, являющихся конкурентами Клиента или 
представляющими конкурентную угрозу бизнесу Клиента
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Ограничение конкуренции
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SERVICE LEVEL AGREEMENT
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Формулируются права Клиента на аренду оборудования, лицензии 
на технологические процессы и ПО, права пользования 
технологиями Провайдера, и т.д. (имеет / не имеет) 

Ограничение прав аренды и лицензий

Формулируются условия и последствия независимости Провайдера, 
его технологических процессов, ПО, организации работ и т.д. от 
требований и суждений представителей Клиента или третьих лиц. 
Формулируется отсутствие (наличие, границы) солидарной 
ответственности провайдера по обязательствам Клиента и 
отсутствие (наличие, ограничение) солидарной ответственности 
Клиента по обязательствам Провайдера перед третьими лицами. 

Независимость Провайдера
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Формулируются критерии качества и стандарты исполнения работ 
Провайдером, система измерителей и критериев исполнения работ / 
услуг.

Формулируются принципы взаимодействия - документооборот, система 
заказов, планирования, приемки и рекламаций по работам Провайдера

Определяются ответственные лица, их права и полномочия

Предмет Договора (SLA)

Формулируются условия правоприменения и юрисдикция 
рассмотрения спорных вопросов и арбитража.

Применимое право
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SERVICE LEVEL AGREEMENT
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Состав оборудования (спецификация)

Месторасположение оборудования (эскизы, описание, 
документация) 

Формулируются места предоставления услуг

Формулируются требования к инфраструктуре Клиента 

Формулируется состав работ по размещению оборудования

Формулируется состав лицензий и сертификатов, необходимых 
для эксплуатации оборудования

Приложение А.
Оборудование и места предоставления услуг
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Могут быть использованы ГОСТЫ, ТУ, стандатры ISO и т.д., например:

ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия;

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 
Требования к содержанию и оформлению;

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Необходимыми полями Приложения являются:

Цель работ Провайдера

Состав работ Провайдера

Содержание работ Провайдера

Этапность работ (график выполнения работ) Провайдера

Ответственные лица Провайдера

Приложение Б.
Техническое задание (состав работ Провайдера)
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Состав оплачиваемых работ / услуг Провайдера и условия 
осуществления регулярных постоянных (неизменных) платежей 
Клиента

Состав оплачиваемых работ / услуг Провайдера и условия 
единовременных (аккордных, возмещения затрат и т.д.) платежей 
Клиента

Состав оплачиваемых работ / услуг Провайдера и условия регулярных 
переменных платежей Клиента

Состав нарушений при оказании оплачиваемых работ / услуг со 
стороны Провайдера и объемы штрафных санкций со стороны Клиента  

Формы учетной ежемесячной / единовременной документации 

Условия заключения дополнительных соглашений по разовым работам 

Приложение В.
Ежемесячные, единовременные, регулярные постоянные и регулярные 
переменные платежи Клиента
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Спасибо за внимание
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