ПОРЯДОК ФИЗИЧЕСКОГО ДОСТУПА К ЦЕНТРАМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
TET
1. Порядок и правила физического доступа
Центр обработки данных (далее – ЦОД) SIA Tet (далее – Tet) яв ляется зоной ограниченного доступа, на
доступ к нему распространяются требов ания пов ышенной безопасности. Tet прав омочно в одностороннем
порядке в нести изменения в этот порядок, предв арительно проинформиров ав о них клиента услуг ЦОД ,
оказыв аемых Tet (далее – Заказчик). Tet не несет отв етственности за убытки, в озникающие в случае
нарушения Заказчиком прав ил порядка физического доступа к ЦОД Tet.
1.1. Право доступа к оборудованию, размещенному в ЦОД
1.1.1. Доступ к размещенному в ЦОД и находящемуся в прав ов ом в ладении Заказчика оборудов анию
(далее - Оборудов ание) обеспечив ается только уполномоченным Заказчиком лицам. Персоналу третьих
лиц, которому необходим доступ к ЦОД (например, для обеспечения гарантийных услуг в соотв етствии с
заключенными догов орами между Заказчиком и другими постав щиками услуг), доступ обеспечив ается
только в сопров ождении уполномоченного сотрудника Заказчика.
1.1.2. Заказчик подготав лив ает и по меньшей мере за 3 (три) рабочих дня до посещения ЦОД
представ ляет Tet дов еренность, касающуюся уполномоченных лиц Заказчика, которым необходим доступ
к ЦОД, необходимого количеств а комплектов карточек доступа (чипов ), а также обеспечив ает
ознакомление уполномоченных лиц с упомянутыми в этом порядке прав илами физического доступа к
ЦОД.
1.1.3. В случае любых изменений полномочий уполномоченных лиц для доступа к ЦОД Заказчика,
Заказчик информирует об этом Tet, направ ляя в письменном в иде письмо в Tet и по адресу Tet,
указанному в догов оре услуг ЦОД Заказчика. Заказчик осознает и согласен, что он несет полную
отв етственность за любые последств ия, которые св язаны и следуют из действ ий уполномоченных им лиц
в ЦОД и/или из несв оев ременного сообщения об изменениях полномочий уполномоченных лиц Tet.
1.2. Доступ к ЦОД
1.2.1. Доступ к ЦОД по адресу: Рига, улица Клейсту 5 и Рига, улица А. М. Келдыша 18/к -1
Уполномоченные лица Заказчика прав омочны иметь доступ к Оборудов анию для пров едения планов ых
работ по рабочим дням в рабочее в ремя с 9:00 до 18:00 часов . Доступ к Оборудов анию для пров едения
планов ых работ в ЦОД обеспечив ают работники Tet, а Заказчик должен подав ать заяв ку для доступа к
ЦОД, по меньшей мере, за 1 (один) рабочий день до посещения, направ ив сообщение по электронной
почте по адресу для технических в опросов , указанному в догов оре, в котором указыв ают:
-

назв ание заказчика;

-

имя, фамилию, персональный код (в случае нерезидентов - идентификатор соотв етствующей страны
прожив ания, по которому лицо можно идентифициров ать) и контактный телефон уполномоченного
лица;

-

адрес посещаемого ЦОД;
планируемое в ремя начала работ;

-

планируемое в ремя зав ершения работ;
государств енный регистрационный номер ав тотранспорта для в ъезда на территорию, если это
необходимо для пров едения запланиров анных работ.

1.2.2. Доступ к ЦОД по адресу: Рига, Бривибас гатве 304
Уполномоченные лица Заказчика прав омочны иметь доступ к Оборудов анию для пров едения планов ых
работ 24 часа в сутки, заранее не подав ая заяв ку на получение доступа, но сообщив и св оем в изите на
пост охраны ЦОД по телефону +371 20250976.

1.2.3. Доступ к ЦОД по адресу: Рига, улица Персес 8
Уполномоченные лица Заказчика прав омочны иметь доступ к Оборудов анию для пров едения планов ых
работ по рабочим дням с 6:30 до 21:00 часов . Доступ к ЦОД обеспечив ается с помощью карт доступа
(чипов ) через в ход по адресу: улица Персес 8.
Если работы продолжаются после указанного в ремени, уполномоченное лицо заказчика информирует
работников охраны по телефону: +371 22017919.
Вне упомянутого в ремени, а также по в ыходным и праздничным дням доступ к ЦОД осуществ ляется через
в ход по адресу: улица Персес 8 с помощью карт доступа (чипов ), отметив шись перед этим на посту охраны
по адресу: улица Дзирнав у 105.
Заказчик должен подав ать заяв ку для доступа к ЦОД, по меньшей мере, за 1 (один) рабочий день до
посещения, направ ив сообщение по электронной почте по адресу для технических в опросов , указанному
в догов оре, в котором указыв ают:
-

-

назв ание заказчика;
имя, фамилию, персональный код (в случае нерезидентов - идентификатор соотв етствующей страны
прожив ания, по которому лицо можно идентифициров ать) и контактный телефон уполномоченного
лица;
адрес посещаемого ЦОД;
планируемое в ремя начала работ;
планируемое в ремя зав ершения работ;
государств енный регистрационный номер ав тотранспорта для в ъезда на территорию, если это
необходимо для пров едения запланиров анных работ.

1.3. Доступ к ЦОД в чрезвычайном случае
Доступ к ЦОД в чрезвычайном случае по адресу: Рига, улица Клейсту 5, Рига, улица A. M.
Келдыша 18/k-1.
Для в непланов ых работ доступ к Оборудов анию обеспечив ают работники Tet. Заказчик должен подать
заяв ку для доступа к ЦОД, по меньшей мере, за 1 (один) час до яв ки, по телефону тех. поддержки,
указанному в догов оре, и при перв ой в озможности направ ив сообщение по электронной почте по адресу
для технических в опросов , указанному в догов оре, в котором указыв ают :
1.3.1.

-

назв ание заказчика;

-

имя, фамилию, персональный код (в случае нерезидентов - идентификатор соотв етствующей страны
прожив ания, по которому лицо можно идентифициров ать) и контактный телефон уполномоченного
лица;
-

адрес посещаемого ЦОД;
планируемое в ремя начала работ;

-

планируемое в ремя зав ершения работ;

-

государств енный регистрационный номер ав тотранспорта для в ъезда на территорию, если это
необходимо для пров едения в неочередных работ;
в ЦОД по адресу: улица Персес 8 в непланов ый доступ обеспечив ается через глав ный в ход по адресу:
улица Дзирнав у 105.

-

1.3.2. Доступ к ЦОД в чрезвычайном случае по адресу: Рига, Бривибас гатве 304
Доступ к ЦОД по адресу: Рига, Брив ибас гатв е 304 в чрезв ычайном случае осуществ ляется в соответствии
с пунктом 1.2.2. настоящего порядка
1.3.3. Доступ к ЦОД в чрезвычайном случае по адресу: Рига, улица Персес 8
Доступ к ЦОД по адресу: Рига, улица Персес 8 в чрезв ычайном случае осуществ ляется в соотв етствии с
пунктом 1.2.3. настоящего порядка.
1.4. Порядок регистрации для доступа к ЦОД
1.4.1. Уполномоченные лица Заказчика и лица в их сопров ождении, яв ляясь на пост охраны, размещенный
на объекте, должны проинформиров ать работника охраны о цели посещения, предъяв ив документы
идентификации личности (паспорт или личное удостов ерение). Работник охраны объекта регистрирует
уполномоченных Заказчиком лиц и лиц, находящихся в их сопров ождении, в „Ж урнале регистрации
посетителей ЦОД”, работник охраны пров еряет документы идентификации личности, срав нив ает их со
списком уполномоченных лиц Заказчика и, если он в ерный, в ыдает соотв етствующему посетителю
идентификационную карту. Заказчик полностью отв ечает за любые последств ия, св язанные и/или
следующие из действ ий лиц, посещающих ЦОД в сопров ождении уполномоченных лиц Заказчика (в т.ч.,
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соотв етствие действ ий прав илам настоящего порядка, с которыми уполномоченные лица Заказчика
обязаны ознакомить соотв етствующих, посещающих ЦОД в их сопров ождении лиц).
1.4.2. Работник охраны Объекта имеет прав о не в пускать тех лиц, которые в соотв етствии с указанными в
пункте 1.2. и 1.3. настоящего порядка прав илами св оев ременно не заяв лены для посещения ЦОД и/или
не способны доказать св ою идентичность.
1.4.3. Уполномоченные лица Заказчика, а также находящиеся в их сопров ождении лица должны
обеспечить ношение в ыданной идентификационной карты на в идном месте в течение в сего в ремени
посещения ЦОД.
1.4.4. При посещении ЦОД по адресу: улица Персес 8 по рабочим дням с 6:30 до 21:00 доступ
обеспечив ается с помощью карт доступа (чипов ) через в ход по адресу: улица Персес 8. Во в ремя
посещения уполномоченные лица заказчика обязательно должны иметь при себе документы
удостов ерения личности (паспорт или удостов ерение личности), которые сле дует предъяв ить по
требов анию работника охраны или отв етственных сотрудников Tet. В против ном случае дальнейшее
пребыв ание на территории Tet лицу будет запрещено.
1.5. Условия пребывания в ЦОД
1.5.1.
-

в ходить в о в лажной, пачкающей одежде;
в носить продов ольств енные продукты, напитки и другие жидкости;
находиться под в оздейств ием алкогольных, наркотических и других в еществ ;
курить или использов ать табачные продукты и электронные сигареты;
в носить в зрыв оопасные, легков оспламеняющиеся или дымящиеся материалы;
в носить оружие, боеприпасы;
прив одить детей, младше 16 лет;
использов ать рации;
блокиров ать или длительно держать открытыми любые дв ери ЦОД;
осуществ лять любые другие действ ия, которые могут причинить в ред ЦОД и/или размещенному в
нем оборудов анию и оснащению.

1.5.2.
-

В ЦОД не разрешено:

В ЦОД не разрешено хранить:

упаков ки (в том числе, картон, упаков очную бумагу, пенопласт, упаков очную пленку, дерев янные
паллеты и т.д.);
чистящие средств а;
кислотные батареи.

После пров едения работ в се инструменты и в спомогательные материалы следует поместить в
предусмотренные для хранения помещения, которые по требов анию представ ителя Заказчика указыв ает
сопров ождающее лицо или работник охраны Tet.
1.5.3.
-

-

-

-

Правила для посетителей в помещениях ЦОД

Разрешено в носить только необходимые для пров едения работ инструменты и оснащение.
Перед началом работ следует убедиться в том, что при себе имеются в се необходимые для работы
инструменты и оснащение. Персонал Tet не предлагает инструменты, кабели, оснащение для
тестиров ания и необходимые для работы предметы, если они не заяв лены и не согласов аны перед
посещением ЦОД.
Личные в ещи (в ерхнюю одежду, сумки и др.предметы) следует остав лять в указанных местах,
которые по требов анию представ ителя Заказчика указыв ает сопров ождающее лицо или работник
охраны объекта Tet.
Запрещено фотографиров ать, в ести в идеосъемку, трогать, исследов ать, документиров ать и иным
образом в лиять на оснащение, панели управ ления, пульты ЦОД, а также иметь доступ к пространству
под приподнятым полом и над подв есным потолком (за исключением специального разрешения, если
оно необходимо для в ыполнения непосредств енной работы и подготов ки исполнительной
документации, если это предв арительно в письменном в иде согласов ано с Tet).
Посетители несут отв етственность за прив едение в порядок в ашего рабочего пространств а в нутри и
снаружи стойки. По окончании работ следует убрать появ ив шиеся в процессе работы отходы.
Оборот оборудов ания в помещениях организуется в соотв етствии с услов иями, указанными в пункте
1.6. настоящего порядка.
Посетителям разрешено иметь доступ только к Оборудов анию или стойкам Заказчика, в которых
размещено Оборудов ание Заказчика.
Все работы по инсталляции аппаратуры пров одятся в нутри стойки Заказчика. Запрещено трогать
размещенную в нутри стойки инфраструктуру Tet (например, актив ное оборудов ание сети) и
пров одить в се инсталляционные работы за пределами стоек. Все инсталляционные работы под или
за пределами стоек осуществ ляют работники Tet.
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-

По окончании работ, или покидая помещения ЦОД, в се оборудов ание, его состав ляющие должны
находиться в нутри и стойка должны быть закрыт а на ключ.
Запрещено осуществ лять действ ия, которые могут в ызв ать перебои в работе аппаратуры Tet и
других заказчиков , размещенной в ЦОД.
Запрещено портить или менять маркиров ку оснащения ЦОД.
Посетители должны сотрудничать и незамедлительно подчиняться в сем требов аниям персонала
и/или работников охраны Tet.

1.5.4.
-

-

-

-

-

-

Дополнительная информация

В Центре данных в едется в идеонаблюдение, и записи сохраняются в целях обеспечения качества
услуг (в т.ч. безопасности), оказыв аемых Tet, в соотв етствии с прав илами в нутреннего распорядка.
Обязанностью заказчика яв ляется обеспечение согласия уполномоченных им лиц с пров еденной Tet
обработкой данных лиц в соотв етствии с в ключенными в этот порядок прав илами (например, для
осуществ ления в идеозаписи лиц) в случае, если необходимость обработки данных следует из
данного порядка и/или в ыполнения требов аний отношений по догов орам, заключенным между
Заказчиком и Tet.
Обо в сех проблемах и чрезв ычайных ситуациях следует информиров ать работника охраны.
В случае эв акуации надо незамедлительно покинуть ЦОД и здание, в котором он размещен. Следует
действ ов ать в соотв етствии с сообщениями системы опов ещения. Запрещено задержив аться для
сбора св оих принадлежностей.
Сотрудники Tet и/или сотрудники охраны объекта имеют прав о пров ерить содержимое любых
в несенных или в ынесенных сумок, коробок или иной переносимой посетителем ЦОД упаков ки и/или
отдельные предметы, переносимые таким образом.
Карты доступа (чипы) заказчику для доступа по адресу: улица Персес 8 в ыдают в соотв етствии с
количеств ом комплектов , указанных в списке уполномоченных лиц. Максимальное количество
комплектов - 5 шт. на посетителя. Лимит в ыдачи можно менять по в заимной догов оренности.
Карты доступа (чипы) могут использов ать только те лица заказчика, которые указаны в списке
уполномоченных заказчиком лиц.
Комплект карт доступа (чипов ) состоит из дв ух карточек, в котором одна карточка обеспечив ает
открытие дв ерей в хода/в ыхода и турникета по адресу: улица Персес 8, а в торая карточка
обеспечив ает открытие дв ерей ЦОД и помещения для упаков ки.
Все карточки (чипы) идентифициров аны и любые действ ия с карточкой на терминале считыв ания
карточки фиксируются в базе данных ЦОД Tet.
Карты доступа (чипы) яв ляются собств енностью Tet, которую заказчик в озв ращает Tet по окончании
догов орных отношений.
В случае утери или пов реждения карты доступа (чипа) следует незамедлительно проинформиров ат ь
св оего менеджера по работе с клиентами.
Восстанов ление карты доступа (чипа) осуществ ляется в соотв етствии с прав илами в нутреннего
распорядка Tet.

1.6. Передача-прием Оборудования в помещениях ЦОД
-

-

О в несении Оборудов ания в помещения ЦОД и о в ыносе его из них подготав лив ается Акт приемапередачи Оборудов ания, акт подготав лив ает представ итель Tet. Акт должен быть подписан
уполномоченным лицом Заказчика и представ ителем Tet. Внесение и в ынос Оборудов ания из ЦОД
Tet, осуществ ляется только в сопров ождении представ ителя Tet. Акт состав ляется в трех
экземплярах, один остается у Заказчика, один остается у Tet и один передается работнику охраны
объекта.
Исключение ЦОД в Риге, по адресу: Брив ибас гатв е 304 и улица Персес 8, где уполномоченные лица
Заказчика прав омочны иметь доступ к Оборудов анию без присутств ия представ ителя Tet.
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