
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по разработке Устройства и ПО   

от «____» ________ 20____ года. 

 

1. Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР 

1.1. Наименование ОКР: Настройка множественной привязки/отвязки радиобраслета к кнопке 

SOS. 

1.2. Исполнитель: Бортников Анатолий Юрьевич, 20.03.1983 г.р.,  паспорт: 0104  №: 049324, 

Выдан: Отделом внутренних дел центрального района города Барнаула, дата выдачи: 29.08.2003, 

Зарегистрирован по адресу:  196247, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д. 80, лит. А, кв. 16. 

 

2. Цель выполнения ОКР и наименование изделия 

2.1. Целью выполнения работы является осуществление отвязки/привязки к одной кнопке SOS 

нескольких браслетов одновременно. 

2.2. Наименование изделия: Кнопка экстренного вызова SOS, радиобраслет 

 

3. Состав изделия 

3.1. В состав Изделия входит: 

− Опытный образец кнопки SOS, образец радиобраслета 

− Встраиваемое ПО для микроконтроллера; 

− Конструкторская документация (архив gerber);  

 

4. Функциональные требования 

4.1.1. Привязка браслета к кнопке SOS 

1) На корпусе кнопки SOS, на боковой части расположена кнопка для перехода в режим 

настройки кнопки SOS.  

2) При однократном нажатии кнопки SOS-кнопка переходит в режим привязки браслетов. 

При этом светоидод STATUS мигает с частотой 1 раз в секунду. 

3) На браслете зажимается и удерживается кнопка пока не начнет постоянно светиться 

светодиод STATUS, что означает, что браслет привязан. При отпускании кнопки на браслете, светодиод 

STATUS вновь начинает мигать с частотой 1 раз в секунду. 

4) Повторно нажимается боковая кнопка на корпусе кнопки SOS для выхода из режима 

привязки браслета. После чего светодиод STATUS начинет мигать 1 раз в 2 секунды, индицируя штатный 

режим работы SOS-кноки. 

5) Для привязки дополнительного браслета необходимо повторить шаги 1-4. 

6) За каждый цикл подключения должен привязываться один конкретный браслет, на 

котором производится удержание кнопки. Остальные браслеты, уже привязанные к кнопке на должны 

потерять с ней связь, в свою очередь никакие другие браслеты не должны привязаться к кнопке за текущий 

цикл подключения. 

4.1.2. Отвязка браслета от кнопки SOS 

1) На корпусе кнопки SOS, на боковой части расположена кнопка для перехода в режим 

настройки кнопки SOS.  

2) При двойном нажатии кнопки в течение одной секунды SOS-кнопка переходит в режим 

отвязки браслета. Это состояние индицируется миганием светодиода STATUS с частотой 3 раза в секунду. 

3) На браслете зажимается и удерживается кнопка пока не начнет постоянно светиться 

светодиод STATUS, что означает, что браслет был привязан и теперь отвязан. Если этот браслет не был 

привязан к SOS-кнопке, то светоидод STATUS гаснет, пока удерживается на браслете. 

4) Повторно нажимается боковая кнопка на корпусе кнопки SOS для выхода из режима 

отвязки браслета. После чего светодиод STATUS начинет мигать 1 раз в 2 секунды, индицируя штатный 

режим работы SOS-кноки. 

5) Для отвязки дополнительного браслета необходимо повторить шаги 1-4. 

6) За каждый цикл подключения должен отвязываться один конкретный браслет, на котором 

производится нажатие. Остальные браслеты, уже привязанные к кнопке на должны потерять с ней связь, 

в свою очередь никакие другие браслеты не должны привязаться к кнопке за текущий цикл подключения. 

 

5. Требования к устойчивости к внешним воздействиям 



5.1.1. Изделие должно обеспечивать безотказную работу при температуре окружающей среды 

от 0°С до +70°С; 

5.1.2. Браслет при нажатии должен отправлять вызов на привязанный телефон через кнопку SOS 

с расстояния не менее 35 метров 

 

6. Требования к документированию 

6.1. Все изменения, вносимые в плату кнопки SOS (замена SMD компонентов, пропайка 

определенных контактов) должна быть зафиксирована в документации 

6.2. Фиксирование изменений должно проводиться на карте проекта (архив gerber)  и в BOM 

листе, прилагаемому к архиву. 

 

7. Порядок внесения изменений в ТЗ 

7.1. Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в процессе согласования, разработки и 

испытаний опытных образцов Изделия. 

7.2. Изменения в настоящее ТЗ должны вноситься путем выпуска дополнений с согласованием 

и утверждением этих дополнений в том же порядке и на том же уровне всех заинтересованных сторон, 

что и основной документ. 

 

8. Права и обязанности 

8.1. Исполнитель обязуется: 

8.1.1. Оказать услуги Заказчику надлежащего качества, в объеме и порядке , определенные ТЗ в 

срок 18 календарных дней и  предоставить доказывающие документы по услугам; 

8.1.2. Обязуется ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства по 

настоящему ТЗ без предварительного письменного согласия Заказчика; 

8.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания Услуг или делающих 

дальнейшее оказание Услуг невозможным, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения 

таких обстоятельств сообщить об этом Заказчику; 

8.1.4. Обеспечить сохранность и возврат по завершению оказания Услуг, переданных ему 

Заказчиком документов, не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика 

содержание ТЗ или какого-либо из его положений, а также техническую документацию, предоставленные 

Заказчиком; 

8.1.5. Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо 

документы и информацию, кроме как в целях реализации настоящего ТЗ; 

8.1.6. При обнаружении недостатков оказанных Услуг, связанных с их некачественным 

оказанием, произвести за свой счет мероприятия, направленные на качественное оказание Услуг в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки об устранении неисправностей или обнаружении 

несоответствий, при этом Заказчик извещает Исполнителя об обнаружении недостатков оказанных Услуг 

путем направления уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков. 

Исполнитель не позднее, чем на следующий день после получения уведомления Заказчика, обязан 

сообщить письменно дату устранения неисправностей; 

8.1.7. В случаях привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения неисправностей указанных 

в подпункте 8.1.6. настоящего ТЗ по требованию Заказчика возместить расходы, понесенные им при 

устранении недостатков оказанных Услуг, при предъявлении соответствующих подтверждающих 

документов. Возмещение расходов должно быть осуществлено Исполнителем в течение 10 (десяти) дней 

с момента получения уведомления о возмещении расходов; 

8.1.8. Нести ответственность за конфиденциальную информацию, ставших известными в ходе 

исполнения настоящего ТЗ и не распространять его третьим лицам, в случае привлечения последних. 

8.2. Заказчик обязуется: 

8.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги, если они оказаны в надлежащем качестве, объеме 

и сроки, указанные в ТЗ; 

8.2.2. В случае обнаружения недостатков в результате оказанных Услуг сообщить об этом 

Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента обнаружения таких недостатков; 

8.2.3. Представлять Исполнителю имеющуюся документацию, информацию и оборудование, 

необходимые для оказания Услуг по настоящему ТЗ. Оборудование предоставляется по акту приема-

передачи оборудования на ответственное хранение, подписываемому Сторонами. При расторжении ТЗ 

Исполнитель обязуется произвести возврат принятого Оборудования путем подписания 

соответствующего акта приема-передачи; 

8.3. Исполнитель имеет право: 



8.3.1. Требовать оплату за оказанные Услуги после подписания Сторонами соответствующих 

Актов выполненных работ (услуг) в соответствии с условиями настоящего ТЗ; 

8.4. Заказчик имеет право: 

8.4.1. Требовать оказания Услуг в количестве, объемах, качестве и в сроки, предусмотренные в 

настоящем ТЗ; 

8.4.2. Осуществлять контроль за соответствием оказываемых Услуг требованиям, указанным в 

настоящем ТЗ; 

8.4.3. Требовать возмещения ущерба, нанесенного Исполнителем имуществу Заказчика, при 

ненадлежащем исполнении настоящего ТЗ. 

 

9.  Порядок и условия оказания услуг 

9.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Акт выполненных работ. 

9.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем 

соответствующего Акта, направляет Исполнителю подписанный Акт выполненных работ (услуг) или 

мотивированный отказ от приема оказанных Услуг. 

9.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема оказанных Услуг Сторонами 

составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков, которые устраняются Исполнителем 

безвозмездно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от 

приема оказанных Услуг. 

9.4. В случае если Исполнителем оказаны Услуги, не соответствующие требованиям 

количества, качества, предъявляемых в соответствии с условиями настоящего ТЗ, Заказчик вправе 

отказаться полностью или частично от приемки оказанных Услуг, при этом Услуги считаются не 

оказанными полностью или частично. 

9.5.  Оплата выполненной работы производится в полном объеме после подписания Акта 

выполненных работ 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего ТЗ Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

10.2. В случае несвоевременного оказания Услуг в сроки, установленные Заказчиком, 

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от не оказанных и/или не своевременно 

оказанных Услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего ТЗ. 

10.3. Заказчик имеет право удержать сумму пени и штрафов из суммы, подлежащей оплате 

Исполнителю за оказанные Услуги. 

 

 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель:  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью  

«Medical System SOS» 

 

Адрес: г.Нур-Султан, 

ул. Мангилик Ел 41/4(павильон Expo C 4.6 ) 

Тел. _+7 702 220 22 32____ 

адрес эл. почты:_ viktor@vienna-company.kz__ 

БИН 180640035425 

ИИКKZ95722S000001462444 

Наименование банка: АО «KASPI BANK» 

БИК: CASPKZKA 

 

 Балбачан В.В.________ 

_____________________ 

 

_____________________________ 

М.П. 

Бортников Анатолий Юрьевич 

20.03.1983 г.р. 

паспорт: серия: 0104  номер: 049324 

Выдан: Отделом внутренних дел центрального района 

города Барнаула 

Дата выдачи: 29.08.2003 

Зарегистрирован по адресу: 

196247, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д. 

80, лит. А, кв. 16. 

ПФ: 082-682-495 96 

ИНН: 222507274900   

 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

Корр. счет: 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

Расчетный счет: 40817810400000170434 

 

 



 

 

 

___________________/ Бортников А.Ю.  

 

 

 


