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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ №  024000001490  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего 

бюджета 
                            

Г. ХИМКИ "___"__________________ 20__г. 

                            
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и лицензий, в 

лице Специалиста 2 категории отдела обслуживания Департамента продаж и обслуживания клиентов среднего и 

малого бизнеса  Макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Комаровой Надежды Григорьевны, 

действующего на основании доверенности № 03-29-273-17 от 03.07.2017г.  с одной стороны, и АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ВОСХОД", именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице Директора  

АУ МЦ "Восход" Долговой И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Государственный (муниципальный) контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Размещение заказа по настоящему Контракту производится на основании п.1 ч.1 ст.47  Положения о закупке 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" у единственного поставщика (исполнителя) – ПАО  «Ростелеком», 

внесенного под номером 77-2-7 в Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 

электросвязи, включенных в реестр субъектов естественных монополий, утвержденный Приказом ФСТ РФ от 11 

марта 2005 г. N 76-с. Идентификационный код закупки 

(ИКЗ)_________________________________________________________________________________________              

1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги, 

описанные в Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту (далее – услуги), а Абонент обязуется 

принимать и оплачивать оказываемые ему услуги. Состав и перечень услуг, а также дополнительные права и 

обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями к настоящему Контракту.  

1.3. Объем оказываемых услуг по настоящему Контракту определяется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, установленных на текущий финансовый год  Абоненту.  

1.4. Цена настоящего Контракта составляет _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

_____ _____ _____ _____ _____ руб.., в том числе НДС в размере _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

_____ руб.. Цена Контракта установлена на период исполнения настоящего Контракта, установленного в п.4.12 

настоящего Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением изменения 

цены Контракта соответственно размеру изменения тарифов на услуги Оператора как субъекта естественных 

монополий.   

1.5. В случае изменения лимитов бюджетных средств по п.1.4. настоящего Контракта, не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня доведения до Абонента суммы скорректированных лимитов направить в 

адрес Оператора 2 (два) экземпляра подписанного Дополнительного соглашения об изменении цены к настоящему 

Контракту. При этом новая цена Контракта не должна противоречить фактически исполненной части настоящего 

Контракта. 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Оператор обязан: 

 

2.1.1. Оказывать Абоненту услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, настоящим Контрактом. 

2.1.2. Вести учет оказываемых услуг.  

2.1.3. Устранять неисправности, препятствующие пользованию услугами, по заявке Абонента с учетом 

технических возможностей в сроки, установленные действующими нормативными актами, а неисправности, 

возникшие по вине Абонента, устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату в 

соответствии с действующими тарифами Оператора.  

2.1.4. Извещать Абонента об изменении Оператором тарифов на услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

действующим законодательством и настоящим Контрактом. 

2.1.5. Оформлять и направлять Акты начала оказания услуг и Акты оказанных услуг Абоненту (далее совместно 

именуемые – Акты).   

 

2.2. Оператор имеет право: 

 

2.2.1. В одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления вносить изменения в 

подп.8.1. п.8 настоящего Контракта в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты введения в 

действие соответствующих изменений. 
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2.2.2. Требовать от Абонента исполнения обязательств по настоящему Контракту, в т.ч. неисполненных перед 

Оператором денежных обязательств. Передавать (уступать) третьим лицам право требования исполнения 

денежных обязательств с представлением им необходимых для этого сведений об Абоненте и его неисполненных 

денежных обязательствах, при этом не требуется согласие Абонента для передачи (уступки) другому лицу 

указанного права требования .  

2.2.3. Приостанавливать на основании письменного уведомления оказание услуг по настоящему Контракту в 

случае использования Абонентом абонентских номеров или выделенных средств связи для предоставления услуг 

третьим лицам. 

2.2.4. Приостанавливать оказание услуг при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в соответствии со ст.66 Федерального закона «О связи». 

2.2.5. Приостанавливать оказание  услуг в случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием этих 

услуг и установленных Федеральным законом «О связи», иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Контрактом, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту услуг, до устранения нарушения или 

предоставления документов, подтверждающих оплату Оператору стоимости оказанных услуг. Приостановление 

оказания услуг производится Оператором в срок, указанный в письменном  уведомлении, направленном Абоненту. 

При этом сохраняется доступ к сети связи и возможность вызова Абонентом экстренных (оперативных) служб. 

2.2.6. Требовать возмещения Абонентом убытков (в виде упущенной выгоды) за период вынужденного 

приостановления оказания услуги, возникшего из-за повреждений оборудования Оператора по вине Абонента, из 

расчета тарифа за соответствующую услугу пропорционально времени приостановления ее оказания. 

2.2.7. Предоставлять (направлять) Абоненту информацию, в том числе рекламного характера, об услугах 

Оператора, способах и условиях их предоставления и заказа в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

2.3. Абонент обязан: 

 

2.3.1. Пользоваться услугами исключительно в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

Оплачивать услуги в полном объеме и в сроки, определенные в настоящем Контракте, согласно действующим на 

момент оказания услуг тарифам Оператора. Осуществлять контроль над расходованием денежных средств, 

выделенных на услуги, в пределах лимитов бюджетных обязательств.  

В случае возникновения риска увеличения цены Контракта, указанной в п.1.4. Контракта, в связи с увеличением 

объема потребляемых услуг, инициировать расторжение Контракта по соглашению Сторон. При несоблюдении 

условий настоящего пункта оплачивать фактически оказанные услуги, потребленные сверх лимитов бюджетных 

обязательств, на основании выставленных Оператором счетов.  

2.3.2. Письменно уведомлять Оператора об изменении наименования юридического лица, юридического и 

почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней с даты введения в 

действие соответствующих изменений. Письменно уведомить Оператора об изменении адреса доставки счетов, 

счетов-фактур, Актов и банковских реквизитов Абонента в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

изменения. Уведомление производится по факсу, указанному в п.8.1. Контракта, с последующей доставкой 

оригинала уведомления Оператору. Уведомление должно быть подписано лицом, уполномоченным на внесение 

изменения в Контракт. 

2.3.3. Извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Абоненту услугах. 

2.3.4. Возвращать Оператору подписанные со своей стороны уполномоченными лицами оригиналы Актов в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. Копии Актов направляются Абонентом Оператору по 

факсу, указанному в п.8.1. Контракта. В том случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления 

доступа к сети местной телефонной связи и (или) окончания Отчетного периода (месяц оказания услуг) Абонент не 

подписывает предоставленные Оператором Акты и не предоставляет Оператору письменного мотивированного 

отказа в признании надлежащего исполнения обязательств Оператором, Абонент считается согласившимся с 

датой, объемом и качеством услуг, указанных в Актах. При этом Оператор вправе требовать оплату счетов на 

суммы, указанные в Актах, а Абонент обязан оплачивать эти счета в соответствии с условиями Контракта.   

2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, предъявивших 

соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Контракта, а 

также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, сооружений, линий связи в 

помещениях, находящихся во владении и (или) пользовании Абонента. В случае необходимости проведения работ 

по организации абонентской линии обеспечить получение необходимых разрешений и согласований от владельца 

территории (помещения), на которой расположено оборудование Оператора и (или) оборудование Абонента, на 

проведение работ по прокладке кабеля, строительству кабельной канализации и организации кабельного ввода, а 

также по размещению и электропитанию оборудования Оператора. 

2.3.6. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от услуг по настоящему Контракту письменно 

уведомить об этом Оператора, а также оплатить Оператору фактически понесенные расходы за предоставление 

доступа к сети местной связи и стоимость оказанных услуг в размере, предусмотренном действующими на момент 

их оказания тарифами Оператора. Оплата должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

направления Абонентом соответствующего уведомления Оператору.  
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2.3.7. Не допускать самовольного  подключения к сети пользовательских (оконечных) устройств и иного 

оконечного оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также самовольного подключения к сети 

электросвязи пользовательских (оконечных) устройств с выделенными абонентскими номерами сверх количества, 

оговоренного в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Контракту. 

2.3.8. Не допускать использования средств связи для преднамеренного создания другим абонентам условий, 

затрудняющих пользование услугами, а также создания помех для нормального функционирования сети связи. 

2.3.9. Не использовать пользовательское (оконечное) устройство и (или) выделенный абонентский номер для 

оказания услуг связи третьим лицам, в том числе путем организации шлюзов для доступа к сети связи, IP-

телефонии и т.п. 

 

2.4. Абонент имеет право: 

 

2.4.1.  Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта, в том числе 

информацию о реквизитах Оператора, режиме работы, тарифах и оказываемых услугах, о состоянии лицевого 

счета Абонента. 

2.4.2.  Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию услугами, в сроки, установленные 

действующими нормативными актами. 

2.4.3.  Запрашивать у Оператора направление в адрес Абонента Актов оказанных услуг.  

 

3. Стоимость услуг, порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Контракту, определяется действующими 

на момент оказания соответствующих услуг тарифами Оператора. Тарифы на услуги утверждаются Оператором 

самостоятельно, изменение тарифов производится Оператором в соответствии с изменением тарифов для 

Оператора как субъекта естественных монополий. Сумма к оплате за услуги определяется с учетом стоимости 

оказанных услуг за Отчетный период. 

3.2. При изменении тарифов на услуги и, как следствие, изменении цены Контракта Абонент обязан подписать с 

Оператором Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях. 

3.3. Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) месяца оказания Оператором 

услуг, подлежащих оплате. 

3.4. Оператор выставляет Абоненту счет и Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

окончания Отчетного периода. 

3.5. Оплата услуг производится путем безналичных расчетов в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 

выставления счета. Абоненту выставляется единый счет за все услуги, оказываемые по Контракту. 

3.6. Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета, счетов-фактур и Актов, в т.ч. в связи с 

невыполнением условий, предусмотренных п.2.3.2 настоящего Контракта, не освобождает Абонента от 

обязанности своевременной оплаты услуг. 

3.7. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно-информационного обслуживания Оператора 

или обратиться в пункты оказания услуг Оператора для получения расчетных документов. 

3.8. При изменении тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была внесена плата за услуги Оператора 

перед введением указанных изменений, Оператор производит с Абонентом перерасчет с даты введения в действие 

соответствующих изменений. 

3.9. Выставление счета-фактуры Оператором Абоненту производится в соответствии с налоговым 

законодательством РФ. 

3.10. Абонент вправе дать распоряжение банку о списании денежных средств со своего счета по настоящему 

Контракту на основании требования Оператора, письменно уведомив об этом Оператора. В этом случае Оператор 

обязан предъявлять надлежащим образом оформленные соответствующие требования в банк. 

3.11. Абонент вправе производить авансовые платежи за оказываемые услуги на основании счетов, выставленных 

Оператором. Сумма авансового платежа учитывается Оператором при выставлении счета в соответствующем 

Отчетном периоде. 

3.12. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за 

оказанные Услуги. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-

Получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением. В течение 20 (двадцати) 

календарных дней с момента получения Акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить 

печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. 

3.13. В случае если в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Акта сверки Сторона-Получатель 

не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения 

по поводу достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-

Получателем без расхождений в редакции Стороны-Инициатора. 
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4. Ответственность Сторон. Условия изменения и расторжения Контракта. Прочие условия 

 

4.1. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг, оказываемых по настоящему Контракту, 

Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка за 

каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности за услуги, но не более суммы, подлежащей 

уплате. Абонент обязан уплатить такую неустойку после предъявления ему (путем указания в счете) требования об 

ее уплате. 

В случае просрочки исполнения Оператором обязательств, предусмотренных Контрактом, Абонент вправе 

потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

4.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Абонент вправе потребовать с Оператора по 

своему выбору: а) безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг; б) соответствующего уменьшения 

стоимости услуг; в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

4.3. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по сетям 

электросвязи. 

4.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по настоящему Контракту 

предъявление Абонентом Оператору претензии до обращения в суд является обязательным. Срок рассмотрения 

претензии Оператором – не более 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. 

4.5. В случае не устранения Абонентом нарушений, указанных в п.2.2.5 настоящего Контракта, в течение шести 

месяцев со дня получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить 

оказание услуг, Оператор вправе инициировать судебное производство по расторжению Контракта. 

4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны 

рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) 

календарных дней с момента ее получения. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном 

порядке, каждая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика с иском о 

разрешении спора. 

4.7. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Контрактом Стороны освобождаются от ответственности 

за нарушение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий о конфиденциальности 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.8. При подписании настоящего Контракта Абонент ознакомлен с действующими тарифами Оператора и согласен 

с их применением при оказании Оператором услуг. Тарифы Оператора на услуги размещены на сайте Оператора, 

являющемся зарегистрированным средством массовой информации, по адресу, указанному в п.8.1 настоящего 

Контракта. 

4.9. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений и дополнений, осуществляемых Сторонами в 

одностороннем порядке в соответствии с настоящим Контрактом или законодательством РФ. Изменения и 

дополнения к настоящему Контракту вносятся путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему 

Контракту. Изменения и дополнения в ранее подписанные Дополнительные соглашения к настоящему Контракту 

вносятся путем подписания Дополнительных соглашений с учетом изменений и дополнений с указанием новой 

даты заключения Дополнительных соглашений, если в Дополнительных соглашениях не указан иной порядок 

внесения изменений и дополнений. 

4.10. Внесение изменений в настоящий Контракт в части изменения перечня услуг, перечня абонентских номеров 

или тарифных планов производится Оператором по письменной заявке Абонента, с обязательным оформлением 

впоследствии Дополнительных соглашений на условиях, указанных в п.4.9 Контракта.  

4.11. Абонент соглашается на весь срок действия Контракта на получение рекламы при использовании услуг 

Оператора. Подписание Контракта Абонентом считается предварительным его согласием на получение рекламы. 

Абонент имеет право выразить свой отказ от возможности получения рекламы, распространяемой при 

использовании услуг Оператора путем предоставления Оператору соответствующего письменного уведомления.  

4.12. Настоящий Контракт вступает в силу с «01» января 2018г. и действует по «31» декабря 2018г. 

4.13. Досрочное расторжение Контракта возможно только по соглашению сторон или по решению суда. 

4.14. Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Оператором Абоненту 

 

 

 Получение в офисе продаж и обслуживания Оператора по адресу:  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____    

 Почтой с отправкой по почтовому адресу Абонента:  141402 Г.ХИМКИ УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А  
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 Электронный документооборот. 

Абонент согласен на получение расчетных документов по выбранному им способу доставки. 

По выбранному Абонентом в настоящем пункте способу доставки счета за услуги Оператора доставляются 

счета иных поставщиков услуг, от имени которых Оператор выставляет счета по агентским договорам. 

В случаях, когда счет Абоненту отправляется почтой, обязанность Оператора по обеспечению доставки счета 

считается выполненной в момент подачи почтовой корреспонденции в соответствующее почтовое отделение 

связи без получения уведомления о его получении. 

В случае выбора Абонентом в настоящем пункте способа доставки счета – «Электронный документооборот», 

Абонент соглашается получать от Оператора платежно-расчетные документы (счет, счет-фактура, Акт 

сдачи – приемки оказанных Услуг), письма (уведомления) Оператора, подписанные Электронной подписью по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. При этом, 

электронный документ, подписанный электронной подписью, признается документом, равнозначным документу 

на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 

 

6. Справочные телефоны:  8-800-200-30-00  

 

7. Все Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

8.1. Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

 ПАО "Ростелеком" МРФ "Центр" Департамент 

продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса  

          
 (наименование филиала оператора) 

 

  141400 Г.ХИМКИ УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ д.23  
 (Почтовый адрес Оператора для переписки по настоящему Контракту) 

 

Телефон:  8-800-200-30-00    Факс:                   

Сайт Оператора в сети Интернет:  www.rt.ru  

Юридический адрес (местонахождение):  191002 

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ДОСТОЕВСКОГО д.15  

ИНН 7707049388    КПП 784001001  

ОГРН 1027700198767  

8.2. Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

Юридический адрес (местонахождение): 141402 

Г.ХИМКИ УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

 

Банковские реквизиты:  

Банк, обслуживающий счета (филиала Оператора)  

ПАО СБЕРБАНК  

р/с  40702810340210101825  

к/с  30101810400000000225  

БИК  044525225  

ИНН  7707049388   КПП  773443001  

Банковские реквизиты:  

Банк, обслуживающий счета,  

БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) г.Москва  

р/с  40703810906300141898   

к/с  30101810900000000181  

БИК:  044525181    

ИНН:  5047041474   КПП:  504701001  

ОКАТО 46483000000 

Электронный адрес:vos-hod@bk.ru                     

Контактный телефон: 8 (495) 572-24-84                      

  

                              

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

 

 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

______________________/Долгова И.А./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)
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Дополнительное соглашение № _____ 

к государственному (муниципальному) контракту № 024000001490  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от  "___"__________________ 20__г.    
«Об оказании услуг местной телефонной связи»  

                            
Г. ХИМКИ "___"__________________ 20__г. 

                            
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО 

«Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и соответствующих лицензий, в 

лице  Специалиста 2 категории отдела обслуживания Департамента продаж и обслуживания клиентов среднего и малого 

бизнеса  Макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Комаровой Надежды Григорьевны , действующего на 

основании доверенности № 03-29-273-17 от 03.07.2017г.  с одной стороны, и  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ВОСХОД" , именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице  Директора  АУ МЦ "Восход" Долговой 

И.А. , действующего на основании  Устава , с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

Государственному (муниципальному) контракту №  024000001490  от  "___"__________________ 20__г.  о нижеследующем: 

1.1. Оператор на основании лицензий №135990 в соответствии с имеющейся технической возможностью согласно настоящему 

Дополнительному соглашению оказывает услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, а также 

предоставление местных телефонных соединений, для чего формирует абонентскую линию и подключает с ее помощью 

пользовательское (оконечное) оборудование (телефонный аппарат, факс, автоответчик, модем, телефонный аппарат с 

автоматическим определителем номера (АОН), коммутатор и др.) (далее – оборудование), находящееся в пользовании 

Абонента, к узлу связи сети местной телефонной связи в течение  10  календарных дней с момента оплаты Абонентом услуги по 

предоставлению доступа к сети местной телефонной связи. 

1.2. Стоимость услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи должна быть оплачена Абонентом 

единовременно не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления счета на основании подписанного настоящего 

Дополнительного соглашения с предоставлением Оператору в 3-х дневный срок копии платежного документа, 

подтверждающего оплату. 

1.3. В случае неоплаты Абонентом в срок, указанный в п.1.2 настоящего Дополнительного соглашения, услуги по 

предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, Оператор вправе, письменно уведомив Абонента, приостановить 

оказание услуг. 

1.4. Единица тарификации местного телефонного соединения (при наличии системы повременного учета продолжительности 

местных телефонных соединений) устанавливается Оператором самостоятельно и составляет одну минуту. Учет 

продолжительности местного телефонного соединения ведется в соответствии с принятой Оператором единицей тарификации. 

Неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается 

как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы 

тарификации, учитывается как половина единицы тарификации. Единица тарификации может быть изменена Оператором в 

любое время в одностороннем порядке. 

1.5. Характеристики абонентских устройств, подключаемых согласно п.1.1 настоящего Дополнительного соглашения, 

иные характеристики приведены в Приложении 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 
1.6. Согласие Абонента на доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи на весь срок 

действия Контракта и на предоставление сведений о нем другим операторам связи для оказания услуг междугородной и 

международной телефонной связи: 

X Да  Нет 

1.7. Абонент для доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи принял решение о следующем порядке 

выбора оператора сети междугородной и международной телефонной связи 
X Предварительный: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
 При каждом вызове 

1.8. Абонент обязан предоставить Оператору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего 

Дополнительного соглашения список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование, заверенный 

уполномоченным представителем Абонента, в котором указываются их фамилии, имена, отчества, места жительства и 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Абонент обязан предоставлять Оператору обновленный список 

указанных выше лиц не реже 1 (одного) раза в квартал с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения, в срок 

до 10 числа первого месяца, следующего за прошедшим кварталом. Ответственность за получение согласия на обработку 

Оператором персональных данных лиц, данные о которых предоставляются Абонентом Оператору в соответствии с настоящим 

пунктом, несет Абонент. Оператор гарантирует конфиденциальность полученных персональных данных и безопасность при их 

обработке. 

1.9. В случае наличия разграничения зоны ответственности между Оператором и Абонентом, Оператор формирует абонентскую 

линию в пределах зоны ответственности Оператора и в части абонентских номеров, по которым указаны границы 

ответственности в графе «Зоны ответственности Оператора при прохождении линий через сети электросвязи третьих лиц» в 

п.1.5 настоящего Дополнительного соглашения. 

1.10. При подписании настоящего Дополнительного соглашения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг телефонной 

связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014, обязуется их соблюдать. 

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

______________________/Долгова И.А./ 

       (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение 1 к Дополнительному соглашению № _____ 

к государственному (муниципальному) контракту №  

024000001490  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому 

из соответствующего бюджета 

от  "___"__________________ 20__г.  

«Об оказании услуг местной телефонной связи»  
№ 

п\п 

Перечень 

абонентс

ких 
номеров 

Наименование услуги включая тип 

оборудования, схему включения, тарифный план 

Дата 

предоставл

ения 

доступа 

Адрес установки 

оборудования 

Согласие на Доступ к 

услугам внутризоновой 

телефонной связи , 
междугородной, 

международной 

телефонной связи 
(категория доступа, 

тарифный план, оператор 

и способ выбора 
оператора) 

1 2 3 4 5 6 

1 4955712157 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

01.11.2015 141410 Г.ХИМКИ 

УЛ.РОДИОНОВА д.11 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

2 4955722313 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

15.08.2013 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

015: Полный выход 

023: К-1 РТК (Небюджетные) PS 

3 4955722484 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

019: Выход закрыт 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

4 4955724089 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

01.11.2015 141401 Г.ХИМКИ 

УЛ.МИЧУРИНА д.16 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

5 4955725572 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

019: Выход закрыт 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

6 4955759591 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

 
Примечание: 

Зона ответственности Оператора при прохождении линий через сети электросвязи третьих лиц: 
(выбрать нужное) 

 Цифровой кросс Оператора, установленный в помещении Абонента 

 

 Порт на оборудовании Оператора 

 

 Другое 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

 

 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

______________________/Долгова И.А./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)
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Дополнительное соглашение №_____ 

к государственному (муниципальному) контракту № 024000001490  

об оказании услуг связи юридическому лицу,  

финансируемому из соответствующего бюджета 

от  "___"__________________ 20__г.    
«Об оказании  услуг внутризоновой телефонной связи» 

                            
Г. ХИМКИ "___"__________________ 20__г. 

                            
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и лицензий, в 

лице  Специалиста 2 категории отдела обслуживания Департамента продаж и обслуживания клиентов среднего и 

малого бизнеса  Макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Комаровой Надежды Григорьевны , 

действующего на основании доверенности № 03-29-273-17 от 03.07.2017г.  с одной стороны, и  АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ВОСХОД" , именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице  Директора  

АУ МЦ "Восход" Долговой И.А. , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Государственному (муниципальному) контракту № 024000001490  от  

"___"__________________ 20__г.  о нижеследующем: 

1.1. Оператор на основании лицензии № 135991, в соответствии с имеющейся технической возможностью при 

наличии доступа Абонента к сети местной телефонной связи на условиях, указанных в п.1.5 настоящего 

Дополнительного соглашения, оказывает услуги внутризоновой телефонной связи. 

1.2. Для получения услуги внутризоновой телефонной связи по автоматической системе обслуживания Абонент 

совершает следующие фактические последовательные действия: 

- набор «8» с пользовательского (оконечного) оборудования; набор кода муниципального образования и набор 

абонентского номера вызываемого абонента. 

1.3. Для получения услуги внутризоновой телефонной связи с помощью телефониста Абонент совершает 

следующие фактические последовательные действия:  

- набор службы для заказа внутризонового соединения с помощью телефониста по тел.  ________________  и 

предоставление телефонисту информации, необходимой для оформления заказа на оказание услуг внутризоновой 

связи. 

1.4. Единица тарификации внутризонового телефонного соединения устанавливается Оператором самостоятельно 

и составляет одну минуту. Учет продолжительности внутризонового, междугородного телефонного соединения 

ведется в соответствии с принятой Оператором единицей тарификации. Каждая неполная минута телефонного 

соединения округляется до полной минуты. Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое 

время в одностороннем порядке. 

1.5. Характеристики абонентских устройств, иные характеристики приведены в Приложении №1 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 
1.6. При подписании настоящего Дополнительного соглашения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг 

телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1342 от 09.12.2014, обязуется их 

соблюдать. 

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

 

 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

______________________/Долгова И.А./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)
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Приложение 1 к Дополнительному соглашению № _____ 

к государственному (муниципальному) контракту №  

024000001490  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому 

из соответствующего бюджета 

от  "___"__________________ 20__г.  

«Об оказании  услуг внутризоновой телефонной связи» 
№ 

п/п 

Перечень 

абонентс

ких 
номеров 

Наименование услуги включая тип 

оборудования, схему включения, тарифный план 

Дата 

предоставл

ения 

доступа 

Адрес установки 

оборудования 

Согласие на Доступ к 

услугам внутризоновой 

телефонной связи , 
междугородной, 

международной 

телефонной связи 
(категория доступа, 

тарифный план, оператор 

и способ выбора 
оператора) 

1 2 3 4 5 6 

1 4955712157 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

01.11.2015 141410 Г.ХИМКИ 

УЛ.РОДИОНОВА д.11 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

2 4955722313 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

15.08.2013 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

015: Полный выход 

023: К-1 РТК (Небюджетные) PS 

3 4955722484 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

019: Выход закрыт 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

4 4955724089 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

01.11.2015 141401 Г.ХИМКИ 

УЛ.МИЧУРИНА д.16 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

5 4955725572 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

019: Выход закрыт 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

6 4955759591 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

 
Примечание: 

Зона ответственности Оператора при прохождении линий через сети электросвязи третьих лиц: 
(выбрать нужное) 

 Цифровой кросс Оператора, установленный в помещении Абонента 

 

 Порт на оборудовании Оператора 

 

 Другое 
________________________________________________________________________________ 

 

 

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

 

 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

______________________/Долгова И.А./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)
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Дополнительное соглашение № ______ 

к государственному (муниципальному) контракту №  024000001490  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от  "___"__________________ 20__г.     
«Об оказании  услуг междугородной телефонной связи» 

                            
Г. ХИМКИ "___"__________________ 20__г. 

                            
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и лицензий, в 

лице  Специалиста 2 категории отдела обслуживания Департамента продаж и обслуживания клиентов среднего и 

малого бизнеса  Макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Комаровой Надежды Григорьевны , 

действующего на основании доверенности № 03-29-273-17 от 03.07.2017г.  с одной стороны, и  АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ВОСХОД" , именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице  Директора  

АУ МЦ "Восход" Долговой И.А. , действующего на основании  Устава , с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Государственному (муниципальному) контракту №  024000001490  от  

"___"__________________ 20__г.  о нижеследующем: 

1.1. Оператор на основании лицензии № 146873, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, в соответствии с имеющейся технической возможностью 

при наличии доступа Абонента к сети местной телефонной связи на условиях, указанных в п.1.8 настоящего 

Дополнительного соглашения оказывает услуги междугородной телефонной связи. 

1.2. Для получения услуг междугородной телефонной связи по автоматической системе обслуживания Абонент 

осуществляет следующие фактические действия: 

- набор «8» с пользовательского оборудования; набор кода зоны нумерации вызываемого абонента; набор 

абонентского номера вызываемого абонента (предварительный выбор); 

- набор «8» с пользовательского оборудования; набор кода выбора сети междугородной связи Оператора («55»); 

набор кода зоны нумерации вызываемого абонента; набор абонентского номера вызываемого абонента. 

1.3. Для получения услуг междугородной телефонной связи с помощью телефониста Абонент совершает 

следующие фактические действия: 

- набор «8» и номера доступа к услугам междугородной связи, оказываемым Оператором с помощью телефониста, 

информацию о котором Абонент может получить через информационно-справочную службу; заказ 

междугородного телефонного соединения через телефониста посредством немедленной или заказной системы 

обслуживания в соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ №1342 от 09.12.2014. 

1.4. Изменения указанных в пп. 1.2 и 1.3 настоящего Дополнительного соглашения фактических действий 

доводятся Оператором до Абонента письменно или через средства массовой информации не менее, чем за 10 

(десять) дней до даты введения таких изменений. 

1.5. В случае отказа от предварительного выбора ПАО «Ростелеком» в качестве оператора междугородной 

телефонной связи Абонент обязуется письменно уведомить об этом ПАО «Ростелеком» в течение 5-ти рабочих 

дней с момента подачи соответствующего заявления оператору местной телефонной связи. При этом в письменном 

уведомлении должна быть указана дата, с которой предварительный выбор ПАО «Ростелеком» в качестве 

оператора междугородной телефонной связи не осуществляется. 

1.6. Оператор обязан возобновлять оказание услуг после поступления Оператору денежных средств и (или) 

предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно подп.2.2.5 

Контракта. 

1.7. Единица тарификации междугородного телефонного соединения устанавливается Оператором самостоятельно 

и составляет одну минуту. Учет продолжительности междугородного телефонного соединения ведется в 

соответствии с принятой Оператором единицей тарификации. Каждая неполная минута телефонного соединения 

округляется до полной минуты. Соединение продолжительностью менее 3 (трех) секунд не учитывается в объеме 

оказанных услуг телефонной связи. Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое время в 

одностороннем порядке. 

1.8. Характеристики абонентских устройств оператора междугородной связи, иные характеристики 

приведены в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 
1.9. При подписании настоящего Дополнительного соглашения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг 

телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1342 от 09.12.2014, обязуется их 

соблюдать. 

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

______________________/Долгова И.А./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № _____ 

к государственному (муниципальному) контракту №  

024000001490  

об оказании услуг связи юридическому лицу,  

финансируемому из соответствующего бюджета 

от  "___"__________________ 20__г.  

«Об оказании  услуг междугородной телефонной связи» 
№ 

п/п 

Перечень 

абонентс

ких 
номеров 

Наименование услуги включая тип 

оборудования, схему включения, тарифный план 

Дата 

предоставл

ения 

доступа 

Адрес установки 

оборудования 

Согласие на Доступ к 

услугам внутризоновой 

телефонной связи , 
междугородной, 

международной 

телефонной связи 
(категория доступа, 

тарифный план, оператор 

и способ выбора 
оператора) 

1 2 3 4 5 6 

1 4955712157 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

01.11.2015 141410 Г.ХИМКИ 

УЛ.РОДИОНОВА д.11 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

2 4955722313 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

15.08.2013 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

015: Полный выход 

023: К-1 РТК (Небюджетные) PS 

3 4955722484 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

019: Выход закрыт 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

4 4955724089 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

01.11.2015 141401 Г.ХИМКИ 

УЛ.МИЧУРИНА д.16 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

5 4955725572 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

019: Выход закрыт 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

6 4955759591 0118042: ГТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ (О/СПУС) -

АБОН.ПЛАТА 

МФ 495,498,499 Абонентская система (О/СПУС) инд. схема -

ГТС 

16.08.2005 141402 Г.ХИМКИ 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.18 А 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

 

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

 

 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

______________________/Долгова И.А./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)
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Дополнительное соглашение № _____ 

к государственному (муниципальному) контракту №  024000001490  

об оказании услуг связи юридическому лицу,  

финансируемому из соответствующего бюджета 

от  "___"__________________ 20__г.     
«Об оказании услуг по передаче внутренней телеграммы»  

                            
Г. ХИМКИ "___"__________________ 20__г. 

                            
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и лицензий, в 

лице  Специалиста 2 категории отдела обслуживания Департамента продаж и обслуживания клиентов среднего и 

малого бизнеса  Макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Комаровой Надежды Григорьевны , 

действующего на основании доверенности № 03-29-273-17 от 03.07.2017г.  с одной стороны, и  АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ВОСХОД" , именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице  Директора  

АУ МЦ "Восход" Долговой И.А. , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Государственному (муниципальному) контракту № 024000001490  от  

"___"__________________ 20__г.  о нижеследующем: 

1.1. Оператор на основании лицензии №135992, в соответствии с имеющейся технической возможностью, согласно 

настоящему Дополнительному соглашению оказывает услуги по передаче внутренней телеграммы. 

1.2. Порядок оказания услуг определяется Федеральным законом «О связи», Правилами оказания услуг 

телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005г. N 222. 

1.3. Оператор обязуется обеспечить соблюдение тайны телеграфной связи и принять все возможные совместимые с 

применяемой системой телеграфной связи меры с целью обеспечить тайну передаваемых текстовых сообщений. 

1.4. При подписании настоящего Дополнительного соглашения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг 

телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005г. N 222, обязуется их 

соблюдать. 

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

 

 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

______________________/Долгова И.А./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)
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                                                                                                                  Дополнительное соглашение №_______ 

к Государственному контракту № 024000001490  от «__»______________201   г.  

 об оказании услуг связи юридическому лицу,  

финансируемому из соответствующего бюджета  
 

ВЫПИСКА ИЗ ТАРИФОВ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ  ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

1. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ОПЛАТА ИСХОДЯ ИЗ ВЫБРАННОГО 

ТАРИФНОГО ПЛАНА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА В КОДЕ = 495,498 АВС К СЕТИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ  ПО ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СЕТИ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ В 

НЕТЕЛЕФОНИЗИРОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ОКОНЕЧНОГО) 

ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЧЕРТЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, В КОТОРОМ 

РАСПОЛОЖЕН УЗЕЛ СВЯЗИ СЕТИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (АТС) 

4700,00 РУБ. ЗА 

НОМЕР/ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫ

Й ПЛАТЕЖ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА 

Н/СПУС 

СТОИМОСТЬ 

(РУБ/МЕСЯЦ) 

БАЗОВЫЙ 

ОБЪЕМ 

МЕСТНЫХ 

ТЕЛЕФОННЫ

Х 

СОЕДИНЕНИЙ 

НА КОДЫ 

 АВС = 

495,498,499 

ПЛАТА ЗА КАЖДУЮ 

ПОЛНУЮ И 

НЕПОЛНУЮ 

МИНУТУ 

ИСХОДЯЩИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

ТП «АБОНЕНТСКАЯ 

СИСТЕМА ОПЛАТЫ»  

ГТС ИНДИВИД. АБОН. 

ЛИНИЯ Н/СПУС 
210 РУБ. 

650 РУБ. 
НЕ 

ОГРАНИЧЕН 
- ГТС МЕСТН. АБ. ПЛ. ИНД. 

И КОЛЛ. В  КОДАХ 

АВС=495,498,499 Н/СПУС 

440 РУБ. 

ТП 

«КОМБИНИРОВАНН

ЫЙ 350»       

ГТС ИНДИВИД. АБОН. 

ЛИНИЯ -

КОМБИНИРОВАННАЯ 

210 РУБ. 

375 РУБ. 350 МИНУТ 0,48 КОП. 

ГТС  МЕСТН.КОМБ. 

ПЛАТА: 350 .БАЗ.ОБЪЕМА 
165 РУБ. 

ТП 

«КОМБИНИРОВАНН

ЫЙ 450»       

ГТС ИНДИВИД. АБОН. 

ЛИНИЯ -

КОМБИНИРОВАННАЯ 

210 РУБ. 

396 РУБ. 450 МИНУТ 0,42 КОП. 

ГТС  МЕСТН.КОМБ. 

ПЛАТА: 450 .БАЗ.ОБЪЕМА 
186 РУБ. 

ТП «ПОВРЕМЕННАЯ 

СИСТЕМА ОПЛАТЫ» 

ГТС ИНДИВИД. АБОН. 

ЛИНИЯ –ПОВРЕМЕННАЯ 
210 РУБ. 210 РУБ. - 0,58 КОП. 

      

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА 

О/СПУС 

СТОИМОСТЬ 

(РУБ/МЕСЯЦ) 

БАЗОВЫЙ 

ОБЪЕМ 

МЕСТНЫХ 

ТЕЛЕФОННЫ

Х 

СОЕДИНЕНИЙ 

НА КОДЫ 

 АВС = 

495,498,499 

ПЛАТА ЗА КАЖДУЮ 

ПОЛНУЮ И 

НЕПОЛНУЮ 

МИНУТУ 

ИСХОДЯЩИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

ТП «АБОНЕНТСКАЯ 

СИСТЕМА ОПЛАТЫ»  

ГТС ИНДИВИД. АБОН. 

ЛИНИЯ О/СПУС 
210 РУБ. 

375 РУБ. 
НЕ 

ОГРАНИЧЕН 
- ГТС МЕСТН. АБ. ПЛ. ИНД. 

И КОЛЛ. В  КОДАХ 

АВС=495,498,499 О/СПУС 

165 РУБ. 

 

ГТС МЕСТН.  ТС АБОН. 

ПЛАТА. – 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕЛ. У 

ОДНОГО АБОНЕНТА 

О/СПУС 

80 руб. 80 руб. 
НЕ 

ОГРАНИЧЕН 
- 
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2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ СЧЕТА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

СОЕДИНЕНИЯХ С ОДНОГО АБОНЕНТСКОГО НОМЕРА) 
38,50 РУБ./МЕСЯЦ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРА (АОН) 

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ УСТРОЙСТВА С 

ФУНКЦИЕЙ АОН 

33,00 РУБ./ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРА (АОН) 

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ УСТРОЙСТВА С 

ФУНКЦИЕЙ АОН 

77,00 РУБ./МЕСЯЦ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА (ПРИ НЕОТВЕТЕ)  

33,00 РУБ. / 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА (БЕЗУСЛОВНА) 

33,00 РУБ. / 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

ПОДДРЕЖКА ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА (ПРИ НЕОТВЕТЕ , БЕЗУСЛОВНА) 28,00 РУБ./МЕСЯЦ 

ГТС ПОЛЬЗ.ПАРОЙ МЕТАЛ.ЖИЛ КАБЕЛЯ (ПРЯМОЙ ПРОВОД) - СВЫШЕ 500М 600,00 РУБ./МЕСЯЦ 

ПОКИЛОМЕТРОВАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЖИЛ 

КАБЕЛЯ (ПРЯМЫМ ПРОВОДОМ) ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ СВЫШЕ 3 КМ 
18,00 РУБ./МЕСЯЦ 

ГТС ПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНОЙ РАДИОТОЧКОЙ -МОЩНОСТЬ 1 ВТ 265,0 РУБ./МЕСЯЦ 

ЗА ПЕРЕДАЧУ ТЕЛ./НОМЕРОВ ПРИ ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ НА ДРУГОЙ ЛИЦЕВОЙ 

СЧЕТ ЮР/ЛИЦА (ДОСТУП НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ) 

210,00 РУБ. ЗА НОМЕР/ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

БРОНИРОВАНИЕ ЛИНИИ (ГТС, СТС) услуга 99177 85,00 РУБ./МЕСЯЦ 

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА УТРАЧЕННОГО ДОГОВОРА (ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АБОНЕНТА), 

ЗА ДОГОВОР 

36,00 РУБ./ ЗА ОДИН 

ЭКЗЕМПЛЯР 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ   

ПЕРЕСТАНОВКА ОДНОГО НОМЕРА В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ЗДАНИЯ 

1400,00 РУБ . ЗА НОМЕР/ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

ПЕРЕСТАНОВКА ОДНОГО НОМЕРА С ОДНОГО АДРЕСА НА ДРУГОЙ В ПРЕДЕЛАХ 

АТС 

4400,00 РУБ. ЗА НОМЕР/ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ (ЕСС) (ЗА МИНУТУ 

СОЕДИНЕНИЯ)  
60,00 РУБ. 

 

3.         ВНУТРИЗОНОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

 

Наименование услуг Тариф за каждую 

полную или 

неполную  минуту 

соединения, руб. 

Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи 

голосовой информации, факсимильных сообщений и данных 

автоматическим способом между пользовательским (оконечным) 

оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и 

размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской 

Федерации   

круглосуточно по тарифным зонам на расстоянии:   
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до 100 км 2,15 

от 101 до 600 км 2,60 

Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи 

голосовой информации, факсимильных сообщений и данных 

автоматическим способом между пользовательским (оконечным) 

оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети 

подвижной радиотелефонной связи, при наличии присоединения сети 

подвижной радиотелефонной связи к  сети фиксированной зоновой 

телефонной связи за пределами территории того муниципального 

образования, города федерального значения, в котором установлено 

пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда 

соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи 

выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не 

определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом 

Российской Федерации, 

  

круглосуточно по тарифным зонам на расстоянии:   

до 100 км 2,15 

от 101 до 600 км 2,60 

 

4. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной 

телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных 

по магистральным каналам связи автоматическим способом. 

В рабочие дни недели, в выходные и праздничные дни круглосуточно  

на расстоянии:   

до 100 км. 2,15 

от 101 до 600 км. 3,78 

от 601 до 1200 км. 4,13 

от 1201 до 3000 км. 5,00 

от 3001 до 5000 км. 5,55 

свыше  5000 км. 6,15 

Тарифы установлены без учета налогов. Налоги взимаются сверх установленных 

тарифов согласно действующему законодательству. 
 

 

Оператор 
ПАО «Ростелеком» 

Абонент 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР "ВОСХОД" 

 

 

______________________/Комарова Н.Г./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)

 

______________________/Долгова И.А./ 

       
(подпись)                                            (расшифровка подписи)
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В ПАО «Ростелеком» 
От АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
"ВОСХОД" (л/с 850000045432) 
                                             (наименование  организации)

5047041474_____________________________________________________ 
                                                                     (ИНН)

Долгова И.А.___________________________________________________ 
                                       (ФИО представителя организации)

8-495-572-24-84________________________________________________ 
                                                     (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА В СЕРВИС  
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА» 

(выбрать нужное, проставив галочку напротив) 

Прошу  предоставить/восстановить доступ (логин, пароль) к сервису «Личный кабинет корпоративного 
клиента» https://client.rt.ru (далее –Личный кабинет, ЛК)

X 

Номера договоров/ номера лицевых счетов

1) 024000001490/850000045432 

 Прошу присоединить лицевые счета к Личному  
кабинету:Логин ЛК

                    

(при наличии ранее организованного доступа в Личный кабинет)

Номера договоров/ номера лицевых счетов

1)                     

2)                     

3)                     

Логин и пароль для входа в Личный кабинет предоставить:

 на руки

X по e-mail  vos-hod@bk.ru

Установить способ входа в личный кабинет:

X вход без подтверждающих SMS (вход с логином и паролем).

 с отправкой подтверждающих SMS при каждом входе (двухэтапный): +7 (__ __ __) __ __ __ - __ __- __ 
__

Я проинформирован (-а) о необходимости сменить выданный мне пароль при первом входе в Личный 
кабинет и принять все меры к сохранению его конфиденциальности. В случае неисполнения указанного выше 
условия о смене пароля Личного кабинета ПАО «Ростелеком» не несет ответственности за 
несанкционированный доступ к персональным данным, имеющимся в Личном кабинете.  
С Правилами использования сервиса «Личный кабинет корпоративного клиента» ПАО «Ростелеком», которые 
размещены на сайте client.rt.ru, ознакомлен(-а) и согласен(-а). Правила являются неотъемлемой частью 
Договора.

______________________________________________________ /______________________ /_______________/

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия:подпись представителя (расшифровка ФИО) 

              (Протокол,Доверенность, Свидетельство ЕГРИП)

______________________________________ 
  (должность представителя организации)

_____ . __________ . 20__ г.
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Соглашение  
на осуществление документооборота в электронном виде 

Г. ХИМКИ   г.

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (в 
дальнейшем – Ростелеком), в лице Специалиста 2 категории отдела обслуживания Департамента продаж и 
обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса  Макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" 
Комаровой Надежды Григорьевны, действующего на основании доверенности № 03-29-273-17 от 03.07.2017г., 
с одной стороны, и АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ВОСХОД" (л/с 
850000045432), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Директора  АУ МЦ "Восход" Долговой И.А., 
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» (по отдельности – 
«Сторона») или «Участники ЭДО» (по отдельности – «Участник ЭДО»), заключили настоящее соглашение, о 
нижеследующем:

1. Термины и определения

Для целей настоящего соглашения нижеизложенные термины используются в следующих значениях: 
1.1. Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по 
телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в системе 
ЭДО. Оператором ЭДО в рамках настоящего Соглашения является ООО «Компания "Тензор"». 
1.2. Соглашение – настоящее соглашение об осуществлении документооборота в электронном виде. 
1.3. Пакет электронных документов – несколько связанных между собой Электронных документов, 
подписанных одной электронной подписью (счет, счет-фактура, Акт сдачи – приемки оказанных услуг, 
детализация, другие документы, относящиеся к договорам между Сторонами. 
1.4. Система электронного документооборота (СЭДО) – система электронного документооборота, которая 
представляет собой автоматизированную унифицированную информационную систему приема, хранения и 
передачи электронных документов (подписанных квалифицированной электронной подписью) по 
телекоммуникационным каналам связи. Обеспечивает функции обмена юридически значимыми 
электронными документами между пользователями системы. 
1.5. Удостоверяющий центр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 
функции, предусмотренные Федеральным законом РФ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 
1.6. Электронная подпись (ЭП) –усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая 
требованиям Федерального закона РФ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему 
законодательству РФ в сфере электронной подписи. 
1.7. Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. в 
виде, пригодном для восприятия человека с использованием электронных вычислительных машин, а также 
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 
1.8. Электронный документооборот (ЭДО) – способ взаимодействия Сторон по обмену Электронными 
документами, подписанными Электронной подписью, в системе электронного документооборота.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является согласие его Сторон на обмен документами в электронном 
виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью взамен бумажного. 
2.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон при осуществлении электронного обмена 
документами, подписанными ЭП, по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей СЭДО. 
2.3. Получение документов в электронном виде и подписанных ЭП в порядке, установленным настоящим 
Соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым 
достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его направившей. 
2.4. Все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в 
соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий заключенных договоров.

3. Порядок взаимодействия Сторон при обмене электронными документами, подписанными ЭП

3.1. Условия настоящего соглашения распространяются на все договоры об оказании услуг связи, 
заключенные между Сторонами. 
3.2. Для участия в ЭДО Сторонам необходимо: 
3.2.1. заключить договор на выпуск квалифицированных сертификатов с любым Удостоверяющим центром, 
аккредитованным по требованиям Закона «Об электронной подписи», и получить квалифицированные 
сертификаты электронных ключей проверки электронной подписи уполномоченных лиц; 
3.2.2. самостоятельно обеспечить установку, настройку средств электронной подписи в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и регламентами Удостоверяющего центра. 
3.3. Электронный документооборот осуществляется Сторонами в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным 
законом РФ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказом Министерства финансов РФ от 
10.11.2015 №174н . 
3.4. Стороны в рамках Соглашения будут обмениваться формализованными и неформализованными 
электронными документами: 
3.4.1. формализованные электронные документы – электронные документы, для которых российскими 
нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы: 
– счет-фактура составляется в формате ХML, утвержденном приказом Министерства финансов РФ ФНС от 
04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги 
продаж в электронном виде»; 
– акт приемки-сдачи работ (услуг) и унифицированная форма первичной учетной документации по учету
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торговых операций ТОРГ-12 составляются в формате ХML, утвержденном приказом Министерства финансов 
РФ ФНС от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ «Об утверждении форматов первичных учетных документов». 
3.4.2. неформализованные электронные документы – электронные документы, формат которых 
устанавливается Ростелекомом и не определен какими-либо российскими нормативно-правовыми актами: 
– счет на оплату; 

– детализация услуг; 
– акт сверки взаиморасчетов; 
– другиедокументы, относящиеся к договорам между Сторонами. 

3.5. Обмен документами может осуществляться на бумажном носителе, либо с применением иных 
электронных средств связи, не требующих квалифицированной ЭП, например, электронной почты, личного 
кабинета юридического лица и т.п. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется в 
исключительных случаях (при временной технической невозможности отправки документа посредством 
электронного документооборота). 
3.6. Датой выставления Стороне Электронного документа/Пакета электронных документов по 
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла Электронного документа/Пакета 
электронных документов Оператору ЭДО от другой Стороны, указанная в подтверждении этого Оператора 
ЭДО. 
3.7. Датой получения Стороной Электронного документа/Пакета электронных документов по 
телекоммуникационным каналам связи считается дата направления ей Оператором ЭДО файла Электронного 
документа/Пакета электронных документов другой Стороной, указанная в подтверждении этого Оператора 
ЭДО. 
3.8. В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО документ, Сторона, 
направившая документ, составляет соответствующее информационное письмо и направляет 
откорректированный документ и информационное письмо другой Стороне в порядке, установленном 
Оператором ЭДО. 
3.9. Участники ЭДО обеспечивают хранение Электронного документа/Пакета электронных документов, 
подписанных ЭП (составление и выставление которых предусмотрено настоящим Соглашением), совместно с 
применявшимся для формирования ЭП указанных документов Сертификатом ключа подписи в течение срока, 
установленного для хранения счетов-фактур. 
3.10. Стороны информируют друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, 
подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем. При невозможности производить обмен 
документами в электронном виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие 
любого вида связи с другой Стороной и пр.), Ростелеком оформляет документы на бумажных носителях в 
письменном виде и Стороны считают их оригиналами после подписания уполномоченными лицами.

4. Использование усиленных квалифицированных электронных подписей
4.1. Стороны используют усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП), которая в электронном 
документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
4.1.1. квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным Удостоверяющим центром, 
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата; 
4.1.2. квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен; 
4.1.3. имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного 
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
Электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его 
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной 
подписи, и с использованием Сертификата лица, подписавшего электронный документ; 
4.1.4. ЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате лица, подписывающего 
Электронный документ (если такие ограничения установлены). 
4.2. Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при 
неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

5. Прочие условия
5.1. Любая Сторона вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от настоящего Соглашения, 
направив другой Стороне извещение об отказе, подписанное уполномоченным лицом. Настоящее соглашение 
будет считаться прекратившим свое действие по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента 
получения извещения Стороне об отказе от соглашения другой Стороной. В течение указанных 30 (тридцати) 
календарных дней для Сторон продолжает действовать ЭДО. 
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует без ограничения срока.

Подписи Сторон:
ПАО «Ростелеком» Абонент

В лице: Специалиста 2 категории отдела обслуживания 
Департамента продаж и обслуживания клиентов 
среднего и малого бизнеса  Макрорегионального 
филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Комаровой 
Надежды Григорьевны 
На основании: доверенности  № 03-29-273-17 от 
03.07.2017г.

В лице: Директора  АУ МЦ "Восход" Долговой И.А. 
На основании: Устава

ФИО Комарова Н.Г. 
Подпись:_____ _____ _____ _____ _____ _____

ФИО Долгова И.А. 
Подпись:_____ _____ _____ _____ _____ _____

 


