Раздел V
Проект Договора
на предоставление услуг электросвязи
г. Красноярск

«_____» ____________ 2014 год

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (далее ОАО «Ростелеком») в лице заместителя директора филиала – Коммерческого
директора Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» Кубарева Владимира Сергеевича,
действующего на основании доверенности б/н от 22.03.2013г., именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и _____________________________________________________________, в лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и определения:
Для целей настоящего договора стороны употребляют термины и определения в следующем
значении:
1. Акт сдачи-приемки по договору (Акт) – документ, удостоверяющий факт исполнения заявки
Заказчика на оказание услуг связи и дату начала получения услуги.
2. Заявка на подключение – документ, составленный по форме Приложения №1 и подписанный
Заказчиком. После подписания Заявки уполномоченным лицом исполнителя и заверения его подписи
печатью Исполнителя или филиала Исполнителя данная Заявка становится неотъемлемой частью
настоящего договора.
3. Линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
4. Пользовательское оборудование – технические средства для передачи и (или) приема
сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в
пользовании абонентов или предназначенные для таких целей.
5. Трафик – нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих на
средства связи.
6. Услуга по пропуску трафика – деятельность, направленная на удовлетворение потребности
операторов связи в пропуске трафика между взаимодействующими сетями электросвязи.
7. Электросвязь – любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой
информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме,
проводной, оптической и другим электромагнитным системам.
Иные термины и понятия, используемые в настоящем Договоре, толкуются в том же значении, что и в
Федеральных законах, если иное не вытекает из содержания настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обеспечивает Заказчика устойчивой
и качественной работой предоставляемых услуг электросвязи в соответствии с техническим заданием
(приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель по заявкам сотрудников Заказчика устраняет в установленные сроки,
выявленные повреждения и неисправности линий связи и оборудования, препятствующие получению
услуг, а также последствия таких повреждений и неисправностей.
1.3. Исполнитель оказывает техническую поддержку сотрудникам Заказчика по оказываемым
услугам в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.На основании Заявки (Заявок) Заказчика или Представителя Заказчика (Приложение №1)
произвести подключение к сети фиксированной телефонной связи, всех сотрудников из всех
структурных подразделений Заказчика, по всем адресам, указанным в Заявке;
2.1.3. Обеспечить предоставление абоненту местных телефонных соединений по сети
фиксированной телефонной связи с использованием пользовательского (оконечного) оборудования с
выделением Заказчику номера (номеров) из плана нумерации сети местной телефонной связи для
передачи голосовой информации, данных и факсимильных сообщений;
2.1.4. Обеспечить местную телефонную связь в каждом населенном пункте оказания услуг,
телефонную связь в пределах района, телефонную связь с Представительством района в г.
Красноярске;
2.1.5. По заявкам сотрудников Заказчика устранять в установленные сроки, выявленные
повреждения, неисправности и сбои в работе телефонной сети а также их последствия,
препятствующие нормальному предоставлению услуги.
2.1.6. Проверить работоспособность пользовательского оборудования, качество и устойчивость
соединений, о чем подписать соответствующий Акт с Заказчиком;
2.1.7.По требованию Заказчика к счетам прилагать расшифровки оказанных услуг с указанием
пользователей и акты об оказании услуг за период, подлежащий оплате.
2.1.8. Зона ответственности Исполнителя простирается до разъемов телефонных аппаратов
сотрудников из всех структурных подразделений Заказчика, по всем адресам, указанным в Заявке.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Предоставлять по согласованию с Заказчиком дополнительные услуги в соответствии с
имеющимися техническими возможностями.
2.2.2. По согласованию с Представителем Заказчика производить изменение телефонных
номеров по техническим причинам. Об изменении номеров Заказчик и извещается немедленно.
2.2.3. Производить переключения линий связи и отключения от телефонной сети в день
проведения федеральных выборов референдумов.
2.2.4. В случае отсутствия платежей за предоставленные услуги в течение 10 дней с момента
получения счета отключать Заказчика от системы связи и передачи данных.
2.3. Заказчик и Представитель Заказчика обязуются:
2.3.1 Своевременно производить оплату в соответствии с условиями пункта 3 настоящего
Договора.
2.3.2. Не включать самовольно в телефонную сеть не сертифицированное или неисправное
пользовательское оборудование.
2.3.3. Не передавать оборудование в пользование другим юридическим лицам и физическим
лицам, не подключать их к сетям Исполнителя.
2.3.4. Обеспечивать беспрепятственный допуск работников Исполнителя для осмотра, ремонта
и технического обслуживания пользовательского оборудования.
2.3.5. Сохранять в целости и сохранности абонентскую проводку и другое оборудование,
принадлежащее Исполнителю.
2.3.6. При работе с оборудованием допускать только лиц прошедших обучение с данным
оборудованием.
2.4. Заказчик и Представитель Заказчика имеют право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного предоставления услуг,
проведения регламентных и ремонтных работ.
2.4.2. Требовать перерасчета абонентской платы за период не предоставления услуг связи по
вине Исполнителя.
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ФОРМА, ПОРЯДОК, СРОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СВЯЗИ.
3.1. Цена Договора составляет ____________(______________________) рублей, 00 копеек,
включая НДС (18 %) в размере _________ (___________________________) рублей, 00 копеек и
определяется Протоколом соглашения о Договорной цене (приложение № 3), в том числе:
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость оказываемой услуги связи, а также все издержки
Исполнителя, включая любые расходы и затраты Исполнителя, прямо или косвенно связанные с
исполнением Договора, в том числе связанные с уплатой налогов и других обязательных платежей.
3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором объема услуги связи и иных условий исполнения Договора.
3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления денежных средств Заказчика на реквизиты расчетного счета Исполнителя,
указанные в Договоре.
Днем исполнения обязательств по оплате считается день списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок
сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в Договоре реквизиты расчетного счета
Исполнителя, несет Исполнитель.
3.6. Под отчетным периодом по услуге связи понимается календарный месяц.
3.7. Ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа каждого календарного месяца следующего за
расчетным Исполнитель выставляет и направляет Заказчику счет в рублях, акт сдачи-приемки
оказанной услуги на последнее число расчетного месяца, счет-фактуру за Услуги, полученные
Заказчиком в расчетном месяце, а Заказчик производит оплату счета до 20 (двадцатого), следующего
за расчетным, при условии подписания акта сдачи-приемки оказанной услуги, получения счетафактуры.
3.8. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе предъявить Исполнителю аргументированные
претензии по неисполненным или не надлежаще исполненным обязательствам. Исполнитель обязан
рассмотреть претензии Заказчика в течение 10 дней со дня ее получения. При обоснованности
претензии Заказчика сумма счета подлежит пересмотру.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.Каждая сторона несет ответственность перед другой стороной за ущерб, причиненный
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.В случае несвоевременного предоставления услуг, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель уплачивает штраф за каждый день просрочки исполнения обязательств в
размере 1/300 действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
4.3. Исполнитель не несёт материальной ответственности за ущерб, причиненный в результате:
самостоятельной установки Заказчиком программного обеспечения или самостоятельного
подключения Заказчиком пользовательского оборудования, умышленных или неумышленных
действий третьих лиц.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут до истечения срока его действия по
письменному обоюдному согласию Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от
проведения взаиморасчетов.
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5.2. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны
будут решать путем переговоров. При невозможности уладить разногласия, спор передается для
решения в Арбитражный суд Красноярского края.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности в случаях действия чрезвычайных обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), признанных
обстоятельств общественной жизни (военных действий, крупномасштабных забастовок, эпидемий,
аварий на энергоснабжающих предприятиях и т.д.) и запретительных мер государственных органов. О
наступлении таких обстоятельств Исполнитель письменно информирует Заказчика (Представителя
Заказчика) и обязан представить Заказчику в течении пяти дней с момента их наступления
подтверждающие документы и доказательства наличия этих обстоятельств.
6.2. В случаях, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают
действовать более 2 (двух) месяцев при наступлении таких обстоятельств становится очевидным, что
они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок
проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения
настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до
31.12.2014 г.
7.2. Права и обязанности Исполнителя по настоящему Договору не могут быть переданы
другому лицу.
7.3. Каждая из Сторон обязана в семидневный срок информировать другую Сторону о
изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре.
7.4. Иные условия, не отраженные в настоящем Договоре, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую силу по одному для каждой из Сторон.
7.5. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия
на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
7.6. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Договора и
скреплены печатями сторон.
7.7. Все Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. На момент
подписания имеется 4 (четыре) Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 Заявка на подключение.
Приложение №2 Техническое задание.
Приложение №3 Протокол соглашения о Договорной цене.
Приложение №4 Акт приемки (проверка соответствия услуг).

Заказчик

8. Юридические адреса сторон
Исполнитель

ОАО «Ростелеком»,
191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Достоевского, 15
Красноярский филиал ОАО «Ростелеком»
660017, г. Красноярск, пр. Мира, 102
Банк плательщика
Новосибирский филиал ОАО АКБ «СвязьБанк» г. Новосибирск
4

БИК 045004740
к/с 30101810100000000740
Плательщик
Макрорегиональный филиал «Сибирь»
ОАО «Ростелеком»
ИНН/КПП 7707049388/246643001
р/с 40702810700330000062
Заместитель директора филиала Коммерческий директор Красноярского
филиала ОАО «Ростелеком»
_____________________ В.С. Кубарев
«____»____________ 2014 г.
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Приложение № 1
к договору №______
от _________ 201__ г.
Заявка на подключение. Адреса подразделений Заказчика

п/п

1

2

№
Наименование заказчика

ОАО «Ростелеком»
0 (для нужд МКУ
«Межведомственная
бухгалтерия» ЭМР)

ОАО «Ростелеком»
(для нужд Департамент
финансов
2
Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

Место оказания услуг
648000, Красноярский край,
ЭМР, п.Тура, Советская, 2,
офисы №№111,112,114 и 115
648360 Красноярский край,
Эвенкийский
район,
с.
Байкит ул. Гагарина д.10,
офисы №№ 17, 18, 19, 22, 29,
30, 34, 35, 36.
648490,
Красноярский
край, Эвенкийский район, с.
Ванавара, ул. Мира д.10 ,
офисы №№ 2,7,15,16,16
«А»,19,21
648000, Красноярский край,
ЭМР, п.Тура, Советская, 2,
офисы №№ 101,103
648360 Красноярский край,
Эвенкийский
район,
с.
Байкит ул. Гагарина д.10,
офис № 11
648490,
Красноярский
край, Эвенкийский район, с.
Ванавара,
ул.
Нефтеразведочная, 7 «а»
офис № 1
Итого

Кол-во точек
подключения к
сети передачи
данных

Кол. точек
телефонных
номеров

62

_

32

_

18

_

25

25

5

5

4

4

146

34

Заказчик
Заместитель директора филиала Коммерческий директор Красноярского
филиала ОАО «Ростелеком»

Исполнитель

_____________________ В.С. Кубарев
м.п.

_______________/____________/
м.п.

Приложение № 2
договору №___
от _________201__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Услуги электросвязи»
п/п
1

Состав услуг
Услуги местной телефонной связи
1.

Требования к Исполнителю

Исполнитель обязан:
1.1. Иметь лицензии действующих в течение всего срока предоставления услуг, выданные
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций на следующие услуги:
 на оказание услуг местной телефонной, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
 на оказание услуг связи по передаче данных, для целей передачи голосовой
информации;
 на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи.
1.2. Иметь разрешительную документацию, выданную Роскомнадзором на эксплуатацию
сооружений связи, находящихся в населенных пунктах оказания услуг.
1.3. Иметь подготовленный персонал в населенных пунктах оказания услуг.
1.4. Иметь резервные спутниковые каналы в населенных пунктах оказания услуг.
1.5. Иметь действующий номерной план в объёме достаточном для подключения всех
абонентов.
1.6. Иметь присоединение к сети ОАО «Ростелеком» на местном уровне в населенных
пунктах оказания услуги в соответствии с «Правилами присоединения сетей
электросвязи и их взаимодействия», утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 28.03.2005г. № 161,Условиями присоединения сетей электросвязи операторов к
сети связи ОАО «Ростелеком» на местном и зоновом уровнях присоединения.
1.7. Обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с
Федеральным законом «О связи».
1.8. Осуществить подключение к телефонной сети за собственный счёт, из собственных
материалов, собственными силами и средствами, с использованием собственного
оборудования и инструмента непосредственно каждого сотрудника.
2. Требования к структуре и компонентам телефонной сети
2.1. Все сотрудники из всех структурных подразделений Заказчика, по всем адресам,
указанным в приложении №1 к муниципальному договору, должны быть подключены
к сети фиксированной телефонной связи.
2.2. Качество связи, должно соответствовать по качеству действующим стандартам,
техническим нормам и правилам, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю,
365 дней в году без перерывов, за исключением времени, необходимого для
проведения профилактических и/или регламентных работ. О проведении
профилактических и/или регламентных работ должно быть письменное уведомление
не менее чем за 24 часа до начала их проведения
2.3. Оборудование Исполнителя, предназначенное для оказания услуг телефонной связи,
должно соответствовать следующим нормативным актам:



«Общие технические требования к учрежденческо-производственным АТС
(УПАТС), включаемым в общегосударственную телефонную сеть (ОГТСфС)», утв.
Минсвязи России 01.07.1994г.;
 «Дополнения в части требований цифровой сети интегрального обслуживания
(ЦСИО) к общим техническим требованиям к учрежденческо-производственным
АТС (УПАТС), включаемым в общегосударственную телефонную сеть
(ОГТСфС)», утв. Минсвязи России 03.04.1997г.;
2.4. Оборудование Исполнителя, предназначенное для оказания услуг телефонной связи,
должно соответствовать следующим техническим требованиям:
 Поддержка протокола ISDN либо QSIG;
 Потеря мощности звукового сигнала при установлении телефонного соединения не
более 8,0 дБ;
 Полоса разговорных частот 0,3 — 3,4 КГц;
 Уровень мощности речевого сигнала в период активного разговора составляет от
14,0 дБ до 18 дБ;
 Уровень шума при местном соединении не более 28 дБ.
2.5. Зона ответственности Исполнителя простирается до разъемов телефонных аппаратов
всех сотрудников из всех структурных подразделений Заказчика по всем адресам,
указанным в таблице №1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3. Требования к составу и качеству услуг
Исполнитель обязан обеспечить предоставление абоненту местных телефонных
соединений по сети фиксированной телефонной связи с использованием
пользовательского (оконечного) оборудования с выделением Заказчику номера
(номеров) из плана нумерации сети местной телефонной связи для:
 передачи голосовой информации;
 передачи факсимильных сообщений;
 передачи данных.
Исполнитель обязан обеспечить местную телефонную связь в каждом населенном
пункте оказания услуг, телефонную связь в пределах района, телефонную связь с
Представительством района в г. Красноярске.
Телефонная станция Исполнителя должна обеспечивать доступ к следующим
сервисам:
 Ожидание звонка;
 Безусловное перенаправление вызовов;
 Перенаправление вызова при не ответе;
 Перенаправление вызовов по времени суток;
 Удаленное безусловное перенаправление вызовов;
 Соединение вызова с другим абонентом;
 Конференция;
 Ответ на вызов с другого аппарата;
 Парковка звонка;
 Горячие линии.
Исполнитель обязан обеспечить:
 Возможность бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных
служб;
 Доступ к абонентскому справочнику;
 Доступ к услугам связи сети связи общего пользования;
 Доступ к услуге международной и междугородней телефонной связи.
Исполнитель обязан обеспечить защиту среды передачи данных от вредоносного
программного обеспечения, нежелательной почты (спама), несанкционированного
воздействия как умышленного, так и неумышленного.

4. Требования к поддержке и сопровождению услуг
4.1. Исполнитель обязан организовать систему информационно-справочного обслуживания
Заказчика. В системе информационно-справочного обслуживания должны быть
предусмотрены следующие варианты взаимодействия сотрудников Заказчика с
персоналом Исполнителя: по телефону, с помощью электронной почты,
непосредственно на объекте Заказчика, непосредственно в офисе (представительстве)
Исполнителя.
4.2. Система информационно-справочного обслуживания должна работать с 9:00 до 18:00 в
рабочие дни.
4.3. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточный мониторинг работоспособности и
качества предоставляемых услуг.
4.4. Исполнитель обязан обеспечить техническую поддержку оказываемых услуг в рабочие
дни с 9:00 до 18:00. Техническая поддержка должна осуществляться по телефону, с
помощью средств удаленного администрирования и непосредственно в
подразделениях заказчика.
4.5. В случае сбоев или аварий время их устранения, а также последствий должно
составлять:
 не более 1 часа, если сеть передачи данных не работает по причине сбоев в работе
коммутационного оборудования;
 не более 4 часов, если телефонная связь не работает по причине повреждений
телефонной сети в отдельном помещении;
 не более 3 дней, если телефонная связь или сеть передачи данных не работает по
причине обрыва или повреждения магистральных линий.
4.6. В случае сбоев в работе или выхода из строя основного спутникового канала связи,
если таковые не удалось устранить в течение 2 часов, на период дальнейшего
ремонта Исполнитель должен организовать оказание услуг с использованием
резервного спутникового канала.
Заказчик
Заместитель директора филиала Коммерческий директор Красноярского
филиала ОАО «Ростелеком»
_____________________ В.С. Кубарев
м.п.

Исполнитель

_______________/______________/
м.п.

Приложение № 3
к договору №____
от _________201__г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о Договорной цене
Стоимость услуги связи за период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 год

№
п.п.
1.

Тип предоставляемых услуг

Услуги местной телефонной связи

Стоимость
c НДС за
отчетный
период,
(руб.)
00,00

Кол-во
месяцев

Стоимость c
НДС за
период
(руб.)

9

00,00

Итого: общая стоимость оказываемой по Договору услуги _____________
(____________) рублей, 00 копеек, включая НДС (18 %) в размере ___________
(____________) рублей, 00 копеек.
Заказчик
Заместитель директора филиала Коммерческий директор Красноярского
филиала ОАО «Ростелеком»
_____________________ В.С. Кубарев
м.п.

Исполнитель

______________/_______________/
м.п.

Приложение № 4
к договору №____
от _________201__г.
АКТ ПРИЕМКИ (ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ УСЛУГ)
г. Красноярск
«__» ____ 201___г.
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице ______________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (далее ОАО «Ростелеком») в лице заместителя директора филиала –
Коммерческого директора Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» Кубарева Владимира
Сергеевича, действующего на основании доверенности б/н от 22.03.2013г., именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые стороны, составили
настоящий акт о соответствии услуг, предоставляемых по договору №____ от ________,
техническому заданию:
№
Соответствие Подпись
Наименование услуги
Необходимо
Факт
пп
ТЗ
Заказчика
Подключение к сети
146
1 фиксированной телефонной
связи (кол. сотрудников)
Выделение номеров местной 146
2 телефонной связи
(кол.сотрудников)
Местная телефонная связь по работает
3
району и с г. Красноярск
В результате проверки соответствия услуг техническому заданию установлено что:
услуги, предлагаемые Исполнителем соответствуют/не соответствуют техническому
заданию.
Сотрудники Исполнителя обеспечивающие техническую поддержку
ФИО
должность
телефон
Электронная почта
п. Тура
с. Байкит
с. Ванавара
г. Красноярск

Заказчик
Заместитель директора филиала Коммерческий директор Красноярского
филиала ОАО «Ростелеком»
_____________________ В.С. Кубарев
м.п.

Исполнитель

______________/______________/
м.п.

