
Договор №73/010022 
об оказании услуг связи отдельным видам юридических лиц

Сухой Лог . Of  .201$-.

Публичное акционерное общество "Ростелеком" ( ПАО  "Ростелеком"), именуемое в 
дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и лицензий, в лице СПЕЦ ИАЛИСТА 
ГРУ П П Ы  ПРОДАЖ И О БСЛ УЖ И ВАН И Я ОТДЕЛА ПРОДАЖ И О БСЛ УЖ И ВА Н И Я  СРЕД Н ЕГО  
И М АЛОГО БИЗНЕСА ЕКА ТЕРИ Н БУРГС КО ГО  ФИ ЛИ АЛА  ПАО "РО СТЕЛ ЕКО М " 
КОРЕЛ ИНОЙ В.Н., действующего па основании доверенности №  0503/29/175-17 от 31.10.2017г. с 
одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», в 
лице ДИРЕКТОРА СВАЛОВОЙ И.В. , действующего на основании УС ТА ВА , с другой 
стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Осуществление закупки по настоящему Договору производится в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №  223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положением о закупках.
1.2. В  соответствии с условиями настоящего Договора Оператор обязуется оказывать Абоненту 
услуги связи по тарифным планам, указанным в Приложениях № №  1-4 к настоящему Договору 
(далее - Услуги), а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги.
Состав, объем и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, 
определяются Приложениями к настоящему Договору.
1.3. Цена настоящего Договора составляет £  руб., в том числе НДС в
размере У Щ Ж р у б .  по Услугам, указанным в Приложениях № №  1-4 к настоящему Договору. 
Изменение цены Договора возможно в следующих случаях: увеличение или уменьшение объема 
Услуг, изменение тарифов на Услуги Оператором.
1.4. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость услуг, применяемых 
материалов, налоги, сборы и иные обязательные платежи, необходимые для выполнения 
настоящего Договора.

2. Права н обязанности Сторон
2.1. Оператор обязан:
2.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действующими лицензиями, настоящим Договором.
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 через средства массовой 
информации не менее чем за десять дней до введения новых тарифов. Тарифные планы 
публикуются Оператором на сайте www.rt.ru, являющемся зарегистрированным средством 
массовой информации.
2.1.5. В течение 5 рабочих дней оформлять н направлять Акты начала оказания услуг и Акты 
оказанных услуг Абоненту (далее совместно именуемые - Акты).
2.1.6. Обеспечить возможность пользования Услугами 24 часа в сутки 7 (семь) дней в неделю, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, а также за исключением случаев 
проведения необходимых ремонтных, профилактических и регламентных работ на сети связи 
Оператора.
2.1.7. Оповещать Абонента о проведении ремонтно-настроечных и профилактических работах на 
сетях любыми доступными способами, в т.ч. путем размещения информации www.rt.ru.
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 Договора, 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 Договору, в т.ч. 
неисполненных перед Оператором денежных обязательств.
2.2.3. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, связанных с 
оказанием этих Услуг и установленных Федеральным законом от 07.07.2003г. №  126-ФЗ «О связи», 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором, 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.
Оператор вправе приостанавливать оказание Услуг связи, если Услуги оказываются Абоненту для 
нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и 
обеспечения правопорядка с письменного согласия такого Абонента или по решению суда.
При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии 
со ст.66 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» приостановление оказания Услуг 
не распространяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 31.12.2004 №895 па 
следующих приоритетных пользователей: Министерство обороны РФ, М ВД  РФ, МЧС РФ, ФСБ 
РФ. ФСО РФ, С ВР  РФ, Минюст РФ, находящиеся в их ведении службы и агентства, а также 
координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.2.4. Передавать сведения об Абоненте операторам взаимодействующих сетей связи для целей 
осуществления взаимных расчетов за Услуги и рассмотрения претензий.
2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Оплачивать Услуги в полном объеме и в сроки, определенные в настоящем Договоре, согласно 
действующим на момент оказания Услуг тарифам Оператора.
2.3.2. Письменно уведомлять Оператора об изменении наименования юридического лица, 
юридического и почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 30 (тридцати) 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. Договора, с последующей доставкой оригинала уведомления Оператору. 
Уведомление должно быть подписано лицом, уполномоченным на внесение изменений в Договор.
2.3.3. Извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Абоненту Услугах.
2.3.4. Принимать Услуги и направлять 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. Договора. В том случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня начала оказания 
Услуг 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 Договора.
Приемка Услуг по качеству и объему осуществляется в строгом соответствии с Приложениями к 
настоящему Договору и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, предъявивших 
соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых для надлежащего 
исполнение настоящего Договора, 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 
Договору письменно уведомить об этом Оператора, а также оплатить Оператору фактически 
понесенные расходы за предоставление оказания Услуг и стоимость оказанных Услуг в размере,



предусмотренном действующими на момент их оказания тарифами Оператора. Оплата должна быть 
произведена в течение 5 рабочих дней с момента направления Абонентом соответствующего 
уведомления Оператору.
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 
Приложении к настоящему Договору.
2.3.8. Не допускать использования средств связи для преднамеренного создания другим абонентам 
условий, затрудняющих пользование услугами связи, 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.
2.3.10. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) 
оборудование, находящиеся в помещении Абонента, а также соблюдать правила эксплуатации этого 
оборудования.

2.3.11. Ежеквартально представлять Оператору заверенный надлежащим образом список лиц, 
использующих бборудование Абонента, содержащий фамилии, имена, отчества, места жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность этих лиц, а в случае изменения фактических 
пользователей оборудования Абонента - представлять сведения о новых пользователях не позднее 
1 5 дней со дня, когда об этом стало известно. Ответственность за получение согласия на обработку 
Оператором персональных данных лиц, данные о которых предоставляются Абонентом Оператору 
в соответствии с настоящим пунктом, несет Абонент (основание: Федеральный закон от 07.08.2001 
№  1 15-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»).
Оператор гарантирует конфиденциальность полученных персональных данных и безопасность при 
их обработке в соответствии требованиями Федерального закона № 126-ФЗ от 08.07.2003 «О связи», 
Федерального закона №  152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» п нормами действующего 
законодательства.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, 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.
2.5. Права и обязанности Абонента по Договору не могут быть переданы другим лицам без 
письменного предварительного согласия Оператора.
2.6. Оператор гарантирует Абоненту соответствие качества оказываемых им Услуг стандартам н 
требованиям, предъявляемым к Услугам такого рода на территории Российской Федерации.

3. Стоимость Услуг, порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Договору, 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 либо в 
соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».
Оплата Услуг по настоящему Договору производится на основании показаний оборудования 
Оператора, используемого для учета объема оказанных Услуг и их стоимости. Оплата Услуг 
осуществляться в зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана. Сумма к оплате за 
Услуги определяется с учетом стоимости и объема оказанных Услуг за отчетный период.
3.2. При изменении цены Договора по основаниям, указанным в п. 1.3. Договора, Сторонами 
заключается Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях.
3.3. Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) 
календарного месяца оказания Оператором Услуг, подлежащих оплате.
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3.4. Оператор выставляет Абоненту счет, счет-фактуру и Акт оказанных услуг в течение 5 
(пяти) дней с момента окончания Отчетного периода.
3.5. Оплата Услуг производится Абонентом путем безналичных расчетов не позднее 25 числа 
месяца следующего за Отчетным периодом. Абоненту выставляется единый счет за все Услуги, 
оказываемые по Договору.
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 Договора, не 
освобождает Абонента от обязанности своевременной оплаты Услуг.
3.7. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно - информационного 
обслуживания Оператора, обратиться в Центры продаж и обслуживания клиентов Оператора для 
получения расчетных документов или к специалисту Оператора по телефону, указанному в п.8.1 
Договора.
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 'Договору 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.

4. Ответственность Сторон. Условия изменения и расторжения Договора. Прочие условия
4.1. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг, оказываемых по Договору, 
Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере 1 %  стоимости неоплаченных, оплаченных не 
в полном объеме или несвоевременно оплаченных Услуг за каждый день просрочки вплоть до дня 
погашения задолженности за Услуги, но не более суммы, подлежащей оплате. Абонент обязан 
уплатить такую неустойку после предъявления ему (путем указания в счете) требования об ее 
оплате.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Оператор связи несет 
ответственность перед Абонентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Абонент вправе потребовать полного возмещения причиненных ему убытков в 
случае ненадлежащего исполнения Оператором принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.
4.3. Если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период 
пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из 
Сторон в соответствии со ст. 3 1 7.1 Гражданского кодекса РФ  не начисляются и не подлежат к уплате 
противоположной Стороне по Договору.
4.4. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по 
сетям электросвязи.



4.5. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии 
оплаты им понесенных Оператором расходов по оказанию ему Услуг. Договор расторгается на 
основании письменного заявления Абонента, направленного в адрес Оператора в срок не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
4.6. В случае не устранения Абонентом нарушений, указанных в п.2.2.3. настоящего Договора, в 
течение шести месяцев со дня получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной 
форме о намерении приостановить оказание Услуг, Оператор вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть Договор, за исключением случаев предусмотренных действующим 
законодательством.
4.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 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 в 
сроки определенные в настоящем пункте, каждая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд 
по месту нахождения ответчика с иском о разрешении спора.
4.8. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором Стороны освобождаются от 
ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Стороны 
несут ответственность за несоблюдение условий о конфиденциальности в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.
4.9. При подписании настоящего Договора Абонент ознакомлен с действующими тарифами 
Оператора и согласен с их применением при оказании Оператором Услуг. Тарифы Оператора на 
Услуги размещены на сайте Оператора по адресу, указанному в п.2.1.4. настоящего Договора.
4.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 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 Договором или 
законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся путем 
подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору. Изменения и дополнения в ранее 
подписанные Дополнительные соглашения к настоящему Договору 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.
4.11. Внесение изменений в настоящий Договор в части изменения перечня Услуг, перечня 
абонентских номеров или тарифных планов производится Оператором по письменной заявке 
Абонента, с 1' обязательным оформлением впоследствии соответствующих Приложений к 
настоящему Договору на условиях, указанных в п.4.10. Договора.
4.12. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на 
отношения Сторон возникшие с « О / у>0 / JP/ fi . и действует по « J /  » /Л сЯС№\., а в части оплаты 
Услуг до выполнения денежных обязательств.
4.13. В случае, если ни одна из сторон за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора 
письменно не уведомит другую сторону о своем намерении его расторгнуть, то данный Договор 
считается автоматически продленным на тот же срок. Количество пролонгаций не ограничено.
4.14. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а в 
случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством.
4.15. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором и Приложениями к 
нему, регулируются Федеральным законом от 07.07.2003 №  126-ФЗ «О связи», а также другими 
нормативно-правовыми актами, принимаемыми в установленном порядке с целью регулирования 
взаимоотношений в указанной области хозяйственной деятельности, включая акты и распоряжения 
федеральных органов исполнительной власти в области связи.
4.16. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Оператором Абоненту

Способ доставки Адрес доставки
Получение Абонентом / 

уполномоченным лицом Абонента 
через оператора ЭДО

j Корелина В.Н.



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.
6. Все Приложения, Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью.
7.Справочные
телефоны:____________________________________________________________________________________________

8. Адреса н реквизиты Сторон:
8.1. Оператор:
ПАО «Ростелеком»
Екатерин бургс к и й ф ил иал 
(почтовый адрес Оператора для переписки по 
настоящему Договору) 624800 Свердловская 
обл. г.Сухой Лог, ул. Пушкинская д. 1 
Телефон:3*437343512
Юридический адрес (местонахождение): 191002
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15
ОГРН 1027700198767
Банк, обслуживающий счета (филиала
Оператора) в филиале Банка ВТБ (ПАО) в
г.Екатеринбурге
р/с 40702810400280008837
к/с 30101810400000000952
БИК 046577952 И1 11 1 7707049388
Получатель платежа:
IAO "Ростелеком"

8.2. Абонент:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7м
624800 Г. СУХО Й ЛОГ; УЛ. КИ РО ВА  Д.1
Почтовый адрес: 624800 Г. СУХОЙ ЛОГ: УЛ.
КИ РО ВА  Д.1
ОГРН 1026601871075
ИНН 6633006804 КПП 663301001
Тел.: 3437343925
Факс:
ОКПО 56981725 О КВЭД  85.14 
Банковские реквизиты 
40701810900001016233 
в УРА Л ЬСКО Е ГУ  БА Н КА  РОССИИ 
БИК 046577001



Приложение №1 
к Договору otJJ.. 0(2019г. № 73/(110022 

об оказании услуг связи отдельным видам юридических лиц

Условия оказания
телематических услуг связи

Публичное акционерное общество "Ростелеком" ( ПАО  "Ростелеком"), именуемое в 
дальнейшем «Оператор», в лице СПЕЦИАЛИСТА ГРУП П Ы  ПРОДАЖ И О БСЛ УЖ И ВА Н И Я 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ И О БСЛУЖ И ВАН И Я СРЕД Н ЕГО  И М АЛОГО  БИЗНЕСА 
ЕКА Т ЕРИ Н БУРГС КО ГО  ФИ ЛИ АЛА ПАО "РО СТЕЛ ЕКО М " КОРЕЛИНОЙ В.И., действующего на 
основании доверенности №  0503/29/175-17 от 31.10.2017г. с одной стороны, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 7" именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», в лице ДИРЕКТОРА СВАЛОВОЙ И.В.„ действующего 
на основании УС ТА ВА , с другой стороны, заключили настоящее Приложение к Договору № 
73/010022 от . .201 о нижеследующем:
1.1. Оператор на основании лицензии №  166733 от 16.02.2016 (срок действия до 16.02.2021, в 
соответствии с* имеющейся технической возможностью согласно настоящему Приложению 
оказывает услуги по предоставлению доступа к сети телематических услуг связи, к 
информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети 
Интернет, по приему и передаче телематических электронных сообщений (далее - Услуги), в
течение _________ календарных дней с момента оплаты Абонентом услуги по предоставлению
доступа к сети телематических услуг связи согласно действующим тарифам Оператора.
1.2. Стоимость услуги по предоставлению доступа к сети телематических услуг связи должна быть 
оплачена Абонентом единовременно не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты 
выставления счета с предоставлением Оператору в 3-х дневный срок копии платежного документа, 
подтверждающего оплату.
1.3. Характеристики абонентских устройств, иные характеристики Услуги:
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Примечание: Скорость доступа по сети, в том  числе в сеть Интернет, зависит не только о т  
технических особенностей Услуги, предоставляемой Оператором, но и о т  действий третьих лиц: 
операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети  передачи данных (сети  
Интернет), не принадлежащих Оператору о т  состояния элементов сети передачи данных 
(телефонного кабеля, сетей передачи данных прочих операторов, а такж е  доступности серверов 
и другого сетевого оборудования, с которыми оборудование Абонента осуществляет обмен 
данными). Показатели качества услуг распространяются и выполняются Оператором только на 
ресурсы, расположенные на сети Оператора.

Технические нормы на показатели качества на Услуги:
N

п/п Наименование показателя

1 Средняя задержка передачи пакетов информации (мс) не более 400
1 Отклонение от среднего значение задержки передачи пакетов информации не более 50(мс)
-> Коэффициент потери пакетов информации не более 10"’
4 Коэффициент ошибок в пакетах информации не более 10‘4

1.4. «Кодовое слово» (указываемая Абонентом последовательность символов (букв, цифр), 
служащая для идентификации Абонента перед Оператором и подтверждения Абонентом действий 
по исполнению Договора)__________________ .
1.5. Основные требования при подключении и настройке оконечного пользовательского 
оборудования Абонента:
1.5.1. наличие программного обеспечения и необходимых интерфейсов в зависимости от типа 
подключаемого абонентского оборудования и наличие дистрибутива установленной версии 
операцион ной системы;
1.5.2. наличие электропитания 220В переменного тока к абонентскому оборудованию через 
сглаживающие фильтры электропитания.
1.6. В случае необходимости Абоненту предоставляется абонентское оборудование по Акту 
приема-передачи. Наименование, стоимость, комплектация передаваемого абонентского 
оборудования и размер платежей указывается в Акте приема-передачи (в собственность, аренду, на 
хранение), который является неотъемлемой частью Договора.
1.7. Единица тарификации Услуг устанавливается Оператором самостоятельно и составляет один 
Мегабайт. Учет продолжительности соединения ведется в соответствии с принятой Оператором 
единицей тарификации. Неполная единица тарификации учитывается как полная единица 
тарификации. Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое время в 
одностороннем порядке.
1.8. Абонент обязан ежеквартально представлять Оператору заверенный надлежащим образом 
список лиц, использующих оборудование Абонента, содержащий фамилии, имена, отчества, места 
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность этих лиц. а в случае изменения 
фактических пользователей оборудования Абонента - представлять сведения о новых



пользователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно. 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. Абонент обязан предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия 
вредоносного программного обеспечения; препятствовать распространению спама и вредоносного 
программного обеспечения с его абонентского терминала.
1.10. Абонент обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению сохранности 
используемых им учётных данных (реквизиты Договора и настоящего Приложения, логин, пароль, 
лицевой счёт и т.д.). В случае утери, кражи, копирования или несанкционированного доступа в 
любой иной форме к присвоенным учётно-регистрационным данным Абонента третьих лиц. 
Абонент обязан немедленно сообщить об этом в службу технической поддержки Оператора по 
телефону, а также немедленно в письменной форме известить об этом Оператора. Абонент обязан 
самостоятельно произвести изменение первоначально присвоенных учётно-регистрационных 
данных (пароль), предназначенных для идентификации Абонента, как на сервере Услуги, так и в 
настройках абонентского устройства, а так же установить пароль на доступ к конфигурационному 
меню абонентского устройства с целью исключения к нему доступа посторонних лиц не позднее, 
чем в день предоставления доступа к Услугам.
Изменённый Абонентом пароль должен содержать в себе строчные и прописные буквы, цифры, а 
так же спецсимволы.
1.11. Абоненту запрещается:
а) размещать информацию, распространение которой ограничено законодательством Российской 
Федерации, в том числе призывов к национальной розни, информации оскорбительного, 
угрожающего, клеветнического, порнографического и прочего содержания, нарушающей 
законодательство Российской Федерации;
б) распространять информацию, оскорбляющую честь, достоинство и деловую репутацию 
Оператора и третьих лиц;
в) распространять в сети материалы рекламного или коммерческого содержания без ведома и 
разрешения владельцев электронных адресов;
г) нарушать авторские права на информацию, представленную в сети Интернет;
д) вмешиваться в действия других абонентов или обслуживающего персонала компьютерных сетей 
(несанкционированный доступ к компьютерам и информационным источникам);
е) использовать Услуги для массовой рассылки не запрошенных адресатами сообщений 
коммерческого, агитационного и иного характера (спам);
ж) использовать оборудование, не имеющее документов о сертификации, выданных в порядке, 
установленном законодательством РФ;
з) коммерческое использование Услуг путем их перепродажи с целью получения прибыли;
и) нарушать в процессе пользования Услугами права и интересы Оператора и других Абонентов.
1.12. Оператор не несет ответственности:
а) за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате самостоятельного 
получения Абонентом информации и Услуг через сеть Интернет;
б) за ущерб, возникший по причине несанкционированного доступа третьих лиц к ресурсам 
Абонента, в том числе посредством разглашения Абонентом реквизитов Договора, лицевого счета, 
пароля, логина и иной информации;
в) за ущерб, нанесенный Абоненту в результате действия программных продуктов, полученных 
Абонентом посредством Услуг;
г) за качество предоставляемых Услуг в случаях использования Абонентом несертифицированного 
оборудования, программного обеспечения, а также при неправильной настройке Абонентом 
программного и технического обеспечения доступа к Услугам.
1.13. Любые действия, связанные с потреблением Услуг, совершенные с применением абонентского 
устройства Абонента, уникального кода идентификации, паролей, выделенных Оператором или 
сформированных самим Абонентом, признаются Оператором действиями Абонента, если Оператор 
не был осведомлен об ином.
1.14. Оператор вправе приостанавливать оказание Услуг для проведения регламентно- 
профилактических работ, о которых сообщается на официальном сайте Оператора. Перерыв в 
предоставлении Услуг допускается на время технического обслуживания и ремонта оборудования
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и линий связи. Проведение технического обслуживания и ремонта осуществляется Оператором в 
часы наименьшей нагрузки. Продолжительность указанного перерыва не может превышать 3 (трех) 
часов в течение суток, либо 6 (шести) часов в течение Отчетного периода.
1.15. В случае наличия разграничения зоны ответственности между Оператором и Абонентом, 
сторонами оформляется Акт разграничения зоны ответственности.
1.16. Оператор обязан возобновлять оказание Услуг после поступления Оператору денежных 
средств и (или) предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение 
нарушений, согласно п.2.2.3. Договора.
1.17. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания 
телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства от 10.09.2007 РФ  
№575. обязуется их соблюдать.

Оператор Абонент

II AQ„«P;Qqpie ком »
Фирменное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"

При ложен не №2 
к Договору № 73/010022 m jl/j/. Р /  .201 fr. 

об оказании услуг связи отдельным видам юридических лиц

У с л о в и я  оказания услуг связи
по передаче данных

Публичное акционерное общество "Ростелеком" ( ПАО  "Ростелеком"), именуемое в 
дальнейшем «Оператор», в лице СПЕЦИАЛИСТА ГРУП П Ы  ПРОДАЖ И О БСЛУЖ И ВАН И Я 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ И О БСЛУЖ И ВАН И Я СРЕД НЕГО  И М АЛОГО БИЗНЕСА 
ЕКА Т ЕРИ Н БУРГС КО ГО  ФИ ЛИ АЛА ПАО "РО СТЕЛ ЕКО М " КОРЕЛИНОЙ В.П., действующего на 
основании доверенности №  0503/29/175-17 от 31.10.2017г. с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
N9 7" именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», в лице ДИРЕКТОРА СВАЛОВОЙ И.В., действующего 
на основании УС ТА ВА , с другой стороны, заключили настоящее Приложение к Договору № 
73/010022 от . .201 о нижеследующем:
1.1. Оператор на основании лицензий №  166728 от 27.-01.2016 (срок действия до 27.01.2021), № 
166734 от 25.05.2016 (срок действия до 25.05.2021) в соответствии с имеющейся технической 
возможностью согласно настоящему Приложению оказывает услуги по предоставлению: доступа к 
сети связи по передачи данных; соединений по сети передачи данных: доступа к услугам передачи 
данных и услугам связи но передачи голосовой информации, оказываемым другими операторами 
связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью Оператора (далее - Услуги), в
течение _________ календарных дней с момента оплаты Абонентом услуги по предоставлению
доступа к сети связи по передаче данных согласно действующим тарифам Оператора.



1.2. Стоимость услуги по предоставлению доступа к сети связи по передаче данных должна быть 
оплачена Абонентом единовременно не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты 
выставления счета с предоставлением Оператору в 3-х дневный срок копии платежного документа, 
подтверждающего оплату.
1.3 Характеристики абонентских устройств, иные характеристики Услуги:_____

№
п\
п

Наиме 
но ван 
не / 
вид 

(тип) 
абоне 

нт 
с ко го 
обору 

Д
овани

я

Тариф 
ный план

Первона
чально
присво
енное

учетное
имя

(логин)

Техно 
'л огня 
предо 

с
тавле 
ния 

досту 
па к 
Уел у 
гам

IP-
адрес

Абон
е

нтски
й

инте
Р

фейс

Полоса 
пропус 
ка ния 
лини и 
связи в 

сети 
переда 

чи 
данных 

(до 
Кб/с)

Дата 
предост 
а вления 
доступа 
к сети 

телемат 
и

ческих
услуг
связи

Дата 
оконча 

ния 
оказан 

ия 
Услуги

Адрес 
уста 

новки 
обору 

до 
ван ия

43267 
Деловая 
• Лига 

2048 
Ю Л(ЕФ ) 

Ка17

776673433
64

xDSL 01.01.20
05

г.
Сухой 
Лог; 
ул. 

Киров 
а, I - 

00
38843 

Деловая 
Лига 
4096 

Ю Л(ЕФ ) 
К а 17

776650707
62

xDSL 28.10.20
13

БытьВплюс 
е Лайт 
100Мб 

ЮЛ(ЕФ1)К

776660125
86

PON 5.141.84.
67

16.10.20
14

г.
Сухой 
Лог; 
пер. 

Фру из 
е, 11 - 

А
г.

Сухой 
Лог; 
ул. 

Киров 
а, 1 - 0

28187 
Скорости 

ой 10 
Мбит/с 
Кр ЮЛ 

ЕФ

776660125
87

16.10.20
14

г.
Сухой 
Лог; 
ул. 

Киров 
а. I -

42871
Деловая

Лига
5120

Ю Л(ЕФ )
К

776678006
39

PON 14.09.20
17

г.
Сухой
Лог;
ул.

Киров
а

Примечание: Скорость доступа по сети, в том  числе в сеть Интернет, зависит не только о т  
технических особенностей Услуги, предоставляемой Оператором, но и о т  действий третьих лиц: 
операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети передачи данных (сети  
Интернет), не принадлежащих Оператору о т  состояния элементов сети передачи данных 
(телефонного кабеля, сетей передачи данных прочих операторов, а такж е  доступности серверов 
и другого сетевого оборудования, с которыми абонентское оборудование осуществляет обмен 
данными). Показатели качества услуг распространяются и выполняются Оператором только на 
ресурсы, расположенные на сети связи Оператора.
Технические нормы на показатели функционирования сетей передачи данных:

N
п/п Н а и м е н о ва н и е п о казате л я услуги связи по передаче данных, 

за исключением услуг связи по
на услуги связи по передаче 
данных, для целей передачи
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передаче данных для целей 
передачи голосовой информации

голосовой информации 
(и нтера кт и в н ы й траф и к)

1 2 4

1 Средняя задержка передачи 
пакетов информации (мс) не более 1000 не более 100

Отклонение от среднего 
значение задержки 
передачи пакетов 
информации (мс)

- не более 50

3 Коэффициент потери 
пакетов информации не более 10'! не более 10'1

4 Коэффициент ошибок в 
пакетах информации не более И)'1 не более 10"4

1.4. «Кодовое слово» (указываемая Абонентом последовательность символов (букв, цифр), 
служащая для идентификации Абонента перед Оператором и подтверждения Абонентом действий 
по исполнению Договора)__________________ .
1.5. Основные требования при подключении и настройке оконечного оборудования Абонента:
1.5.1. наличие программного обеспечения и необходимых интерфейсов в зависимости от типа 
подключаемого абонентского оборудования и наличие дистрибутива установленной версии 
операционной системы;
1.5.2. наличие электропитания 220В переменного тока к абонентскому оборудованию через 
сглаживающие фильтры электропитания.
1.6. В случае необходимости Абоненту предоставляется абонентское оборудование по Акту 
приема-передачи. Наименование, стоимость, комплектация передаваемою абонентского 
оборудования и размер платежей указывается в Акте приема-передачи (в собственность, аренду, на 
хранение), который является неотъемлемой частью Договора.
1.7. Единица тарификации Услуг устанавливается Оператором самостоятельно и составляет один 
Мегабайт. Учет продолжительности соединения ведется в соответствии с принятой Оператором 
единицей тарификации. Неполная единица тарификации учитывается как полная единица 
тарификации. Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое время в 
одностороннем порядке.
При передаче голосовой информации по сети передачи данных к оборудованию, сигнал ответа 
которого приравнивается к ответу вызываемого абонента и служит началом отсчета 
продолжительности соединения по сети передачи данных (сеанса связи), относятся: абонентский 
терминал с,функцией автоответчика; иное оборудование, заменяющее абонента в его отсутствие и 
обеспечивающее или имитирующее обмен информацией.
1.8. Абонент обязан ежеквартально представлять Оператору заверенный надлежащим образом 
список лиц. использующих оборудование Абонента, содержащий фамилии, имена, отчества, места 
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность этих лиц. а в случае изменения 
фактических пользователей оборудования Абонента - представлять сведения о новых 
пользователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно. 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. Абонент обязан предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия 
вредоносного программного обеспечения; препятствовать распространению спама и вредоносного 
программного обеспечения с его абонентского терминала.
1.10. Абонент обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению сохранности 
используемых им учётных данных (реквизиты Договора и настоящего Приложения, логин, пароль, 
лицевой счёт). В случае утери, кражи, копирования или несанкционированного доступа в любой 
иной форме к присвоенным учётно-регистрационным данным Абонента третьих лиц. Абонент 
обязан немедленно сообщить об этом в службу технической поддержки Оператора по телефону, а 
также немедленно в письменной форме известить об этом Оператора. Абонент обязан 
самостоятельно произвести изменение первоначально присвоенных учётно-регистрационных 
данных (пароль), предназначенных для идентификации Абонента, как на сервере Услуги, так и в 
настройках абонентского устройства, а так же установить пароль на доступ к конфигурационному 
меню абонентского устройства с целью исключения к нему доступа посторонних лиц не позднее,



чем в день предоставления доступа к Услугам.Изменённый Абонентом пароль должен содержать в 
себе строчные и прописные буквы, цифры, а так же спецсимволы.
1.11. Абоненту запрещается:
а) размещать информацию, распространение которой ограничено законодательством Российской 
Федерации, в том числе призывов к национальной розни, информации оскорбительного, 
угрожающего, клеветнического, порнографического и прочего содержания, нарушающей 
законодательство Российской Федерации;
б) распространять информацию, оскорбляющую честь, достоинство п деловую репутацию 
Оператора н третьих лиц;
в) распространять в сети материалы рекламного или коммерческого содержания без ведома и 
разрешения владельцев электронных адресов;
г) нарушать авторские права на информацию, представленную в сети Интернет;
д) вмешиваться в действия других абонентов или обслуживающего персонала компьютерных сетей 
(несанкционированный доступ к компьютерам и информационным источникам);
е) использовать Услуги для массовой рассылки не запрошенных адресатами сообщений 
коммерческого, агитационного и иного характера (спам);
ж) использовать оборудование, не имеющее документов о сертификации, выданных в порядке, 
установленном законодательством РФ;
з) коммерческой использование Услуг путем их перепродажи с целью получения прибыли;
и) нарушать в процессе пользования Услугами права и интересы Оператора и других Абонентов.
1.12. Оператор не несет ответственности:
а) за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате самостоятельного 
получения Абонентом информации и Услуг через сеть передачи данных;
б) за ущерб, возникший по причине несанкционированного доступа третьих лиц к ресурсам 
Абонента, в том числе посредством разглашения Абонентом реквизитов Договора, настоящего 
Приложения, лицевого счета, пароля, логина и иной информации;
в) за ущерб, нанесенный Абоненту в результате действия программных продуктов, полученных 
Абонентом посредством Услуг;
г) за качество предоставляемых Услуг в случаях использования Абонентом несертифицированного 
оборудования, программного обеспечения, а также при неправильной настройке Абонентом 
программного и технического обеспечения доступа к Услугам.
1.13. Любые действия, связанные с потреблением Услуг, совершенные с применением абонентского 
устройства Абонента, уникального кода идентификации, паролей, выделенных Оператором или 
сформированных самим Абонентом, признаются Оператором действиями Абонента, если Оператор 
не был осведомлен об ином.
1.14. Оператор вправе приостанавливать оказание Услуг для проведения регламентно
профилактических работ, о которых сообщается на официальном сайте Оператора. Перерыв в 
предоставлении Услуг допускается на время технического обслуживания и ремонта оборудования 
и линий связи. Проведение технического обслуживания и ремонта осуществляется Оператором в 
часы наименьшей нагрузки. Продолжительность указанного перерыва не может превышать 3 (трех) 
часов в течение суток, либо 6 (шести) часов в течение Отчетного периода.
1.15. В случае наличия разграничения зоны ответственности между Оператором и Абонентом, 
сторонами оформляется Акт разграничения зоны ответственности.
1.16. Оператор обязан возобновлять оказание Услуг после поступления Оператору денежных 
средств и (или) предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение 
нарушений, согласно п.2.2.3. Договора.
1.17. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг 
связи по передаче данных, утвержденными Постановлением Правительства РФ  от 23.01.2006 №32, 
обязуется их соблюдать.
Оператор Абонент

Фирменное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"



/ / /

М П (подпись) (расшифровка подписи) МГ1 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 
Пр.. ложен не №3 

к Договору № 73/010022 от . .201
об оказании услуг связи отдельным видам юридических лиц

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. IVR-сценарий - Дополнительная услуга, позволяющая Абонентам создавать голосовое меню, 

построенное с использованием предварительно записанных голосовых сообщений (звуковых 
файлов).

1.2. Автообзвон - Дополнительная услуга, позволяющая Абоненту использовать возможности
компьютерной программы, которая интегрируется с базой данных Абонента и позволяет
совершать исходящие вызовы клиентов Абонента, с целью передачи им записанного
голосового сообщения.

1.3. Акт начала оказания услуг - означает формализованный документ, подтверждающий начало 
оказания Услуг надлежащего качества Абоненту и подписываемый полномочными 
представителями обеих Сторон Контракта.

1.4. Абонентская плата - предусмотренный Тарифным планом Абонента фиксированный платеж 
за Услугу с определенным набором функций, оказываемую в течение Расчетного периода 
(включая минимальный гарантированный платеж в счет оплаты трафика).

1.5. Авторизация- процесс анализа на сервере Оператора введенных Абонентом
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у Абонента 
права получить Услугу или войти в Личный кабинет.

1.6. Аутентификационные данные - уникальный логин (login) и пароль (password) Абонента, 
используемые для доступа в Личный кабинет из сети Интернет.

1.7. Баланс лицевого счета - разница между суммой внесенных Абонентом денежных средств на 
Лицевой счет и суммой списанных денежных средств с Лицевого счета в счет оплаты Услуги 
на определенный момент времени.

1.8. Дополнительный абонентский номер - телефонный номер, однозначно определяющий 
(идентифицирующий) технические и программные средства узла связи сети местной 
телефонной связи, позволяющие осуществлять переадресацию входящих вызовов.

1.9. Единовременный платеж - платеж, взимаемый единоразово за подключение к Услуге в 
соответствии с Тарифным планом, выбранным Абонентом.

1.10. Лицевой счет- запись в автоматизированной системе расчетов Оператора, служащая для 
учета объема оказанных Услуг, поступления и расходования денежных средств, внесенных в 
счет оплаты Услуг. Лицевой счет имеет уникальный номер.

1.11. Личный кабинет - web-страница на сайте Оператора, содержащая статистическую 
информацию об объеме полученной Услуги и текущем состоянии Лицевого счета. Кроме того, 
на данной странице осуществляются настройки Услуги/ изменения в настройках Услуги.

1.12. Оператор электронного документооборота - организация, обеспечивающая обмен 
Электронными документами по телекоммуникационным каналам связи в рамках 
Электронного документооборота между Сторонами. Список Операторов электронного 
документооборота указан на сайте: www.rt.ru.

1.13. Пакет электронных документов - несколько связанных между собой Электронных 
документов, в т.ч. формализованных в соответствии с требованиями законодательства, 
подписанных одной электронной подписью (счет, счет-фактура, Акт сдачи - приемки 
оказанных Услуг, письма (уведомления) Оператора.

1.14. Пользователь - физическое лицо, непосредственно использующее Услугу (например, 
сотрудник Абонента).

1.15. Пользовательское оборудование - оборудование и программное обеспечение, 
необходимые для оказания Услуги с определенным набором функций, перечень которых 
указан на Web-сайте Оператора.

1.16. Порядок выставления и получения счетов-фактур - Порядок выставления и получения

http://www.rt.ru


счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением 
электронной цифровой подписи (утвержденный Приказом Минфина России от 10.11.2015 № 
174н). Стороны Контракта договорились распространить действие Порядка выставления и 
получения счетов-фактур на передачу и получение Пакета электронных документов в рамках 
Электронного документооборота по Контракту.

1.17. Расчетный период-это период продолжительностью в один календарный месяц, в котором 
была оказана Услуга.

1.18. Тариф - цена, по которой происходит расчет за оказанную Услугу между Сторонами.
1.19. Тарифный план - совокупность ценовых условий, при которых Оператор предлагает 

пользоваться Услугой с определенным набором функций.
1.20. Трафик - нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих на 

средства связи.
1.21. Услуга - услуга «Виртуальная АТС», а также дополнительные услуги.
1.22. Электронный документооборот (ЭДО) - способ взаимодействия Сторон по обмену 

Электронными документами, подписанными Электронной подписью, осуществляемый в 
соответствии с Порядком выставления и получения счетов-фактур.

1.23. 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.

1.24. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 
с такой информаций и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию, т.е. равнозначна собственноручной подписи.

1.25. Web-сайт Оператора - интернет-сайт http://www.rt.ru, на котором Оператор публикует 
Тарифные планы, контактную информацию, описание функциональности Услуги и другую 
информацию, связанную с предоставляемой Услугой.

Оператор Абонент

ПАО «Ростелеком»

Фирменное наименование: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 7"

Корелина В.Н.|

http://www.rt.ru


1 [риложение №4 
к Договору №73/010022 
о т« » 201 г.

Бланк зактпа ЛЯ  о т« » 201 г.
на предоставление услуги «Виртуальная АТС»

I. Сведении об Абоненте п выделенных номерах для доступа к услуге «Внргуальнаи \ I ( >>
11 рекрашает леи с 1 вне бланк заказа Л» от

Организация

УНИЦИПАЛЫ1
ОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВ
АТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 7"

Абонентский номер в коде 
ABC

3437343925

Контактное лицо (ФИО)

СВАЛОВА 
ИРИНА
ВАЛЕНТИНОВЫ
А

Категория номера в коде ABC 3437343925

Контактный телефон Абонентский номер в коде 8- 
800

Контактный e-mail shkola7slog@m
ail.ru

Категория номера в коде 8- 
800

Лицевой счет 566002179280 Интерфейс на оборудовании 
Абонента:

Ethernet 
SIP - протокол

Адрес оказания Услуги г.Сухой Лог, ул. 
Кирова д. 1.

2. Тарифы на услугу «Виртуальна» АТС»: 
l upin пакет 500 минут.

№ 1 Гиатежн Тариф 
(без НДС), руб.

K oji~bo  услуг, шт. Всего 
(без НДС),руб.

Единовременные

1
Организация переадресации вызовов с выделением 
дополнительного номера в коде ABC в рамках услуги 
«Виртуальная АТС», руб.

2 Единовременная плата за категорию номера, выделенного для 
доступа к услуге «Виртуальная АТС», руб. (опционально)

3
Организация переадресации вызовов с выделением 
интеллектуального номера без категории в коде 8-800 в рамках 
услуги «Виртуальная АТС», руб. (опционально)

4
Единовременная плата Ъа категорию интеллектуального 
номера, выделенного для доступа к услуге «Виртуальная АТС», 
руб.

5 Подключение дополнительных функций услуги «Виртуальная 
АТС», руб. (опционально)

И ТОГО (единовременный платеж):
Ежемесячные

6 Ежемесячная абонентская плаза за услугу «Виртуальная АТС» 
( включено пользователей), руб. мес.

7 Платеж за каждого дополнительного пользователя услугой 
«Виртуальная АТС», руб./мес.

8
Минимальный гарантированный платеж на услугу 
«Виртуальная АТС» в счет оплаты графика, руб. мес.

9
Ежемесячная абонентская плата за дополнительную услуг>' 
«Виртуальный контактный центр» (включая 2 Оператора), 
руб. 'мес. (опционально)

10
Ежемесячная абонентская плата за дополнительного Оператора 
«Виртуального контактного центра» (опционально)

11
Подключение дополнительных функций услуги «Виртуальная 
АТС», руб (опционально)

ИТОГО (абоненгскаи плата)

Федерации 'OTbfflff-̂ Формация по Тарифам размещена на сайте Оператора http://www.rt.ru
направле i п ад bee Абенента'-lroi его запросу. С условиями договора на оказаиио 
согласен. Де й с т в у ю щ и м и  тарифами ознакомлен. Настоящий Бланк-айка^а .̂ в о й е т с я '^-

<ФИО>

http://www.rt.ru

