
контРАкт ]Ё 6|иххю34яБ
об оказании уепуг электросвяз[| юридическому лпщ|' +ш'яспруемому пз бюшпсета

в" 2/ 2{4
. &жеро-фпхенск

мес,по 3с'к]'юченшя ёоеовора (еоро0, аной населенный пункп)

афневтсклог номерв и'|и выделенных оредств связп д,,тя щедоставления уолуг трегь!{'|{ ]пп!ам.

2-2.4. щвос-танавлшать оказ!!ние усщг щи возникновении трсзвы.лайлъп< сггуа:цп! природног0 и техног€нного характера,

[1уб'лппнвое акцшоперпо€ общество ''Рост€.,теком'' (|1АФ ''Рос.те.:пеком''), имещемо€ в дальней:пем <0ператор>, дейотвующее на основании

9става и ,п{цензий, в лице ,ьЁвгко вкАтвРинь1 виктоРовнь1 на основа|{ии доверенности !'[р0705/79/|45-18 от 15.02.2018 с одной стороны, и

му}{и!_ц.1г|А.,ънов Б|одквтнов до|1ко.,ънов оБРАзовАтв]ьнов учРвжд. нив А}оквРо-суджвнского гоРодского окРутА
;йтспй_аАд ййг;, ["."у.мое в'дальнсйшем <Абошенп>, в :шпле (ФЁ,фА1Бввой вА.'шнтинь1 николАв8ЁБ1, лействующей на основании

}"'""ц 
" 

лру.ой стороньт, зак'1|очи]1и настоящий контРАкт (лалее-(онщакт) о н1океследу!ощем:
1. [|релмег}(октракга

1.1. Фсушествление зацпки по настоящему (онракц произво,щгтся на основании п.- ч.1. ст.93 Федерапьного закона от 05.04'2013 ]ч|ч 44_Ф3 <Ф

когпраБои системе 
" 

|ц"р" закупок товаров, рабоц усщг для обеспечетпя государственнъ,гх и муни!Р!па'ьньп( нР|ц) у единственного испо.,|ните]ш _

|1АФ <Ростеле*'*,' 
""'-"й'-'п'д "оф'м' 

7'7-2-1 в |[ерпе:;ь орга:пвашй (юуществ]1яющ|'( деяте]ьность в сфере оказания услуг электосвязи'

вкпюченяьо( в р€есщ сфъектов естеотвенньп( монополий, угвер:лиетппй |[р;шазом <0€1 РФ от 1 1 марта 2005 г' }{ 76-о'

1.2. в со0гветствии с условиями наотоящего 1(о:гра:оа бпера'ор обяуегся окш}ь1вать Абонеку ус]гуп{, о[тисанные в ,[опотптггтельньтх согла|шениях к

наст0ящему (о:тракту (далее _ услуги), а Абон]:лт обязуется прпнихать н о|1лачивать окд}ываемь!е ему ус]уги. €оотав и перечень уо]гг' а так'(е

допо'шге;|Б!е фава и оояза'"'''', ё-р'", ощеде.,шются'{опо:пшг,оьш оог'|а|пениями к настоящему (о|{тракт '

1.3. Фбъем оказываемьо( ус'!г по """*]щ-*у 
(оггщакц опрсде1петсл в предепах ]|им|{к)в бтодя<етных обязательств, уотановленнъп( на текуший

фшаясовьй год Абонеггц. ,6',
1.4. цена настоящего |(онракта соотав'шет 7а)ф' о ру6., в том числе ЁА€ в рц}мере

хест{ого б:орг<ега. [{сна (онщакта яв]1яется '""рлй 
._й-''рл*".*''Б *" срок испо.]1нения (о:тракта, указа|{ный в п.4.10 (о:тщакта ' 8

щр::щовалло: цетъд (о:гФдпсга приме'{яе1ся тарифный мегод. |.[змепеше шеш: (окщшсга возмо'(но в следдощто( с'(г!аях: уве]1!'][{ение или умснь!шение

объсша ус:уг не более, чем на 107о, изменение рецлируемьо( государствох тарпфв на ус'туп,|, умень1пение ра|{ее доведенньгх до Абонеггга лимигов

бю.шегшпс бяз!1те,Бств.
1.5. Р[ленгяфка:ш:о:пъй код закуп *, /93'{$'2о{'роеооо'е'6о /оо {'ааа {ар {'ооа оооо

2. [1р:в: п обв::шосгп @торов

2.1.0пс1г:тор обпзап:
2 1 1. Фхазьдватъ Абонелгу ус.туги в соответствии с законодате.,1ьством РФ, .г:щешппш' вастоящим |(онщактом.

2-1 .2 - 8*тауяет окд|нваемьп( ус.туг.
2. 1 .3. 9сгрангь неисправ!!ости' пре||ятству|ощие польк)вани|о усщга||ь по за:вке Афвевта с у!етом техни|!еск|о( возмо;кностей в сроки' установленнь|е

деЁсттующ'д' норматпвными актами, а неисщавнооти, возник!!!яе по вше Афнекга" устранггь о у{ек)м тсхни!|еск|л( возможностей за доподн!1т€''Б!що

|1 18гу в соотвиств:аа с действующими тарифами Фператора.
2.1.4. Р[звещать Абонетгга об йменении Фп!раторопг тарй6'" 

"" услуги чер€3 сЁдства массовой :ллформашии не менее, чем за десять дней до введения

гловвп тарвфв. 1арпф:ппе гшпалъ: щблицются Фператором на сайте'чп'тптп.п гц

2.1-5.9форм.гътгьинаправлггьАлсгыначалаок&}анияуоугиАктывьшло.тп:е:ъп<рФт, ок&и!'1{ъп(уощгАбоно:тц(далеесовместноименуемые_Акты)'

2 1.6. 0повещдть Абонёггга о прведении ремонп|о_настроечнъг'( и профилакгяпескшс рботах на сетях.

22. Фпср:тор пнеет пр.во:
2.2.|-вод{осторннем гюрядке гутем направ]|€ния Абоне:тц 1|исьменного ув€домления в[{осить изменения в подп.8.1. п.8 настоящего |(оттщакта в срок,

'6 
цр"*''о:щй 10 (десять) кале1царньш дней с даты введения в дейотвие соовстствулощ]о( изменен|й.

э'.э5. т6ватъ от Афнеггга испо;1нения обязательств по настоящещ/ (окракгу, в т.ч. неисполненньп( перед @ператором дене'@ьо( обязательотв'

г|ерлйть 0ступать) тегь!д( .,тицам щаво щебования испо'тнения дене'@ь,( обйзательств о предотавлением им необходимьгх д]тя этого оведений об

Абовекте || еп) ве,.спо'тне''.". д'""*",' обя1атепьотвах, щи этом не цебуется согласие Абонеггга д.]]я передачи (уступки) друго'"{у лищ/ ук0занного

траэатрбова:лля.
22.з. йриосганавзвать на ооновании письменного уведомления оказание успуг по настоящему (о:гщакц в с]учае испо.,ъзования Абонегггом

ёатпа заключенодя

в соответствг:п оо ст.66

(0едералъного захова <<Ф связи>.
2.2.5. ф:лосгаяав:пшать ок&}ание успуг в сщчае нару|пения Абоне*пом щебовалпф связанньп( с окд}анием эт!о( усщг и установленньгх Федерапьным

законом <Ф связр>, иными нормативными щавовыми актами и настоящим (о:грактом, в т0м числс нару!пения ороков о|1лать| окд}анньг'( Абоне:гц

услуг, до устравеш{я нару|пения ипи предоставления документов, подтвер){ца!ощ|о( о11лат Фператору отоимости ок1ванньо( ус;уг. !{риоотановленио

окдвния ус'уг про|3водггся Фператорой в срок, указаннь:й в письмонном уведомлении, направленном Абоненц. ||ри этом сохраняется достп к сети

св'зи п к)зшохностъ вызова Абонеггюм эксщенньос (оперативных) отуб.
23. Абопсгт обяз:п:
2.3.1.||ользоватъслуслутамииск]1|оч|{т€льновпределахуотановленньгх.'1им[{товбподлсетньпсобязательств.Фгш:авиватьусщгивполномобъемеивсроки,
опреде]|сввне в пастоящсм (окщакте, согласно действулощим на моме!{т оказ{!ния усщг тарифам Фператора. Фсуществтшть конФо.'ъ над раоходованием

депек1пп срсдств' вь!дФ1енньп( на услути, в пределах лимршов б:одл<етньо< обязатетьотв.

2.3.2. 11псьнешо уведом]1ять опе}йра об изменении наименования юр}ци[|ескок) ли!да' юр1!дическог0 и почтовок) аАреса Абонеггга в срок, не

цр63шяюпгт{гй 30 капелцарньос д"ей 
" 

да'", в|ведения в действие соответству|ощ:о< изменений. |[исьменно уведомитъ Фператора об изменении адреса

д*'""*, счетов, счетов-фй'ур' &тов и банйовскло< реквизитов Абонеггга в течение 5 (пяти) кш1ендарньп( дней с мометгга измененпя. 9ведомлетпле

ф'|з*ш.'" по (фксу, у*"."'*'*у в п.8.1. (огпрайта , с послед/ющей доставкой ориги|{ала уведомления Фпсратору. }ведомление дотп;<но бьтть

по.щ|иоаяо 
'пц{ом, 

]по.'|номоченным на внеоение измен€ния в |(олтракт.
2.3.3. }{звещдтъ 0ператора об всех сщдаях перерь|вов связи в щедостав.1шемьп( Абоненц ус.гугах.
2'3.4. фшппсать уо'тупа и 

"оз"р"щй 
Фператору под''''сан",ге оо овоей стороны упо.,1номоченными лицами оригиналы &тов в течение 10 (десяти)

раФ.по1-.шей с момента ''щч'"-. 
(опидгАктов направ.]1я!отся Абоно*гтом Фператору по факсу, укш}анному в п.8.1. (октракта-. 8 том олучае если в

й"**" 10 (десгпа) рабонтл< дней оо дня начала '*й"* ус.гуг и (или) оконвания Фгчегного периода (м9сяц оказания услуг) Абоне:гг не под[1исывает

" 
ой'р'''р'^' &ты и не щедоставтшет Фператору письменного мотивщованного о'!таза в признании надл€)кащего исполнения

й''*''""'' Фперато|ом, Абоне}{т считается согласив|пим"" ' !а'ой, объемом и качеством усщг, указанньгх в Актах. ||ри этом 6ператор вщаве

трйваъ оп.твц ё""''" 
"а 

су* .'ы, указанные в Актах, а Абонеттт обязан от1пачивать эти сч€та в соответствии с условиями (оггцакта'

{.з.э.в рФэее время обес|ен*ггь бесщетштстве:::гый досцп работников Фператора, предъявив!ц|о( соответствующее удост0верение, д.]1я выполнения

работ, нйхошплй 
"' 

,,''''"-''ё'а-й"ще- (онракт4 а такя(е д]ш проведения осмотра, ромонта и техн|'т[{еокого обсщживания оредств, соору:кений,

,пппй связи в помещенияь находящ[о(ся во владонип и (или) ,',"''"а''' Абонеггга. 3 с.гучае необходимости щоведения работ по организации

абонеггтской тпптии обеспечить пощд{ение необходимьтх разре!пений и ооглаоований от владельца т€ррггор|'1| (помещения), на которой располо'(ено

оборуАование @ператора и (или) обойудование Абонеггга' на проведение работ по прокпадке кабстш, сщоггге.тьству кабельной кана'1иза|ц{и и организации

кабё.гьного ввод4 а такя(е по размещени!о и электропитани|о оборудования Фператора.

2 .3 .6 . 3 етгучье 'д'''т'р'''"й 
полног0 (пастинного) отказа от уощг по настоящему (онракц письменно уведомить об этом Фператора, а так'(е от1латить

оператору фактивески понесенные раоходь1 за предоотавление оказания ус]уг и стоимость окш}аннь(х усщг в ра:}мере, предусмоФенном действующими

на момент !о( ок&}ания тарпфами Фператора 
_ 

Фплай дотлхна бьпть 
_произведена 

в течение 5 рабонло< дней с момегпа направления Абонегггом

соответству|ощего уведомления 0ператору.
2.з.7 . уе д'.'у"*''" 

'"''во.,1ьнок) 
подк11|очения к сети пользоватетльсклпс (оконенньо<) усцойств и иного оконечного оборуАования, подк]|1очения к другим

абонегггским линиям, а так'(е самоводьного подк]1|очения к сети электосвязи по]!ьзовательскло< (оконенньп<) устройств с вьцеленными абонетггскими

номерами сверх колш|ества, оговоренног0 в соответствующем,{ополн*ггельном оогла|шении к настоящему (онракц ''



догускать испо]1ьзования средств связи д.'1я преднамеренного сочд!ш.цпгш абонекгам услов|й, защудня|ощ1о( по.'ь3ован|{е услугами' а также

помех д.,ш норма'ьного функ:щонирования сети связи.
Ёе использовать по']!ьзовательское (оконеяное) усщойотво и (и:ш) вцде::сшй абонекгск:й номер дш! оказания ус'|уг овязи третьим 

'1ицам' 
в т0м

путвм орпаниза|щи |ш]|юзов д.]1я достпа к сети связи, 1Р-телефнпп в т-п
4. АбонеЁт пмеет прдво:
4.1' ||о.тгутать от Фйератора информацлто, необходипгуо для испо'тненвл шсто'щето |(окракт4 в том числе информацлло о рсквиз!'гг0( Фператора,

рехиме работь:, тарифах и оказываемьп( ус'угвь о оостоянии .,ти!девого счета Абоне:гга.
1.4.2.тр65,озать устанения неисправностей, пре!птотвующ1о( пользованвк) усщ1"1дц в сркц установленные дсйству:ощими нормативными актами.

2'4.3. 3апрапливать у Фператора направление в адрес Абоне*гга &тов вьш:о.г:ве:по< рФт, оказап:::ьпс усщг.
3. €топмость усц/т' порядок расчетов

3.1. €тот,:пцооть уолуг, окш}ываемъос Абонекц Фператором по настоящсщ, (о:тщакгу' опреде1!яется действу!ощими на момент окщиния соответству1ощ|о(

ус.тгщ тарифамг@|ератора. 1арифы на уощги угвер)кд|!|отся Фператором самостояте'ьно, |8менение тарифов производ[ттся Фператором в соответствии с

"зй""й.й 
тарифов д:я ой!тора йак-суб1екга еотеств€нньп( монопо:пц!. 6умма к о!1лат€ за успути опреде.,пется с у{етом стоимости и объема

окди[шо( ус'уг за @гчсгтълй период.
з.2. |{ри измене:лша цсны (о:тщакта по основаниям, ука:}аннь[м в п.1.4. |(опракта" Афнеггг обязан подт1исать с 0ператором,{ополните.,ьное согла|шсние

о ооотв9тству|ощ!о( изменения'(.
з.3. огчетъБш1 период устанав.,1ивается с первок) до последнепо шс]в (вш!}оч1|те]ьно) калетцарнок) м€сяца ока}ания Фператором услуг' подле)кащ|Ф(

о|1лате.

3.4. 6п9атор вь|став]иет А6онслтц счсг,
Фгтсгяого периода.

спег-фактуру и Алсг вьшпо:пле|ъо( Рфт, окши}{нь(х услуг в течение 5 (т:яти) дней с мометгга окончания

3.5. Фплата ус.гуг прк}вод}пся путвм безна.лгичньп( расчетов в теченв€ 20 халендарлъп< дн€й с даты выставления счета. Абонепгц выстав.'шется единь1й

счет за вое ус,угъ окд!ывасмые по (оттракц.

3.6 9теря, неполувс|п|е Абоне}|том вь|ставленного 0псратором счегц счеп)в-(ипур и Астов, в т.ч. в связи с невыполнением условий, пред/смотренньтх

п.2.3.2.8асто!щег0 ко}практа, не освобо::цает Абонетгв от обязадвост8 своевременной ог|][аты ус'уг.
3.7. Афвекг шох!ет ут0чнить сумму к о!1лате по телефощ справоч1!0 - шфрмашо:штог0 оболулс{вания Фпораторц обратпгься в щ/нкты ока:иния усщг
оптстора дп |юлуче|п]я расчетньж доцментов и,,ти к специалисч/ Фператор по телфощ, щазапплому в п.6 |(огпракта'

з 8. фгвхене:пй тарифа в течение периода, за который Абонеггтош ухе бшлв в}{ес€|{а т1лата за услуги Фператора перед введением указ8нньгх изменений'

Фп9*тор щопввод|п с Абоне|{том перераочет с дать! введения в дей9гвпе соотв€'тсгву|ощо( 1вменений.

з 9- Бнстайппе спега-факцры Фперътором Абоне1тц про!'3во,щ[с| в ц)ответствии о валог0вым законодательством РФ.

3.10. Абопегт вправе дать !''.''р"*''''- банку о списании денежцьп( срчд9тв оо свосго счета по настоящему (окщакц на основании требования

оптоторц !твсьменно увймтв 'б 
,** Фператора. 8 этом сщгчае опесгор облзап прсдъявлять надле'(ащим образом оформленные ооответству'ощие

щсбовашл в бак.
з.1:. Абовегг вправе пр|.зводить авансовые 11латех(и за окд!ываемне ус'цтп в освоваяип счетов, выставленньо< 0ператором. €умма аваноовог0 т1латежа

уштьшаслся Фператорм при выставлении счета в соответствулощем Фгчстяон пФиоде.
3 :: не р€'ке од{ого ра:в в год, а так'(е по мере необходимости, €торош; осущесгшпот сверку расчет0в за окш}анные 9слуги. &т сверки расчетов

сост8}.п|етс| за|{ктер€соваяной стороной в двух экзем!|1ярах и по,!ц|иснвае1ся у1ю.!|номоченными представптелями €торон. €торона_[1пп:шиатор

вапРвл|ст ' ад1'е" с-р'*-|[ощчате:ш оригиналы &та сверки расчетов почтовой связьк) с уведомлением. 8 тсчоние 20 (двадцати) кале|царнь('( дней с

*'*"*[а |ю]уче|п{я Ахта сверки }аснегов €торона-||олучатеть до.пжна по,щ1исать, завервтъ печать!о, нащав|{ть один экзем|1',шр Акта оверки расчетов в

ащсс €торош:-|4лппшлатора и.тпт предоотавить мотивщованные вотФк€ния по повод/ достов€рности содерх<ащейся в нем информации'

з.1з. в случа€ ес'п{ в течение 20 (двадцати) кале!цар|ъо( дней с даты по'тучения А:сга сверки €торона_||ощнатель не направ.,шет в адрес €тороны-

ишатор под|'сан|Бп! Акг сверки расчет0в шли мотивированные возра'кения по повод/ достовсрности оодерясащейся в нсй информации, Акт оверки

рс'еговс*"'ае'с"**:ч:#.*;::*ж"ж;Ё":".';#;:хж;#:ж3##;:кж*|1ровпеусловшя
4.1. 8 с:учае просрчки испо.,1нсния Абоне:ггом обязат€.тьств, предусмотрев1шш( (оттракгом, Фператор вправе пощебоватъ )|т1латы пени' ||оцдя

вач'9!!€тся за ках,Фп? денъ проорочки исполнения обязательства, прещсмотр€нного |(олтрактом, начиная со дня' следдощег0 пооле дня истечения

устаповле:плого |(о:тракгом 
"р'*''*'',''*"ния 

обязательотва, и уотанав,,1ивается в ра:}мере 1/300 лействугощей на дац угш|аты пени к'почевой ставки

{екгр.гьпого башса Росс:йской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
в с.лучае щосрок|{ испо]1нения Фператором обязательств, .'рф.*''ф"''',. 1(о*гцактом, Абоце:гг вщаве пощебовать у|1лац неуст0йки в размере 1/300

действуощей пла Аёт} )длаты пени к'почевой ставки |{ефального батп<а Росспйской Федерацпд: от цены кокщакта, уменьпленной на сумму'

й*Ё*',*нуло объему обязате.,тьств, пред/смотренньгх (окщакгом и факттлнески испо]тненньп( Фператором.

+.:. в сдучас неиспо]1н€ния и]1и ненадле'(ащего исполнения Абонегггом обязате.гьств, пред/смотренньпх в 1(окщакте, кроме щосрочки иополнения

обгзательсгв, Фпертор вправе пощебовать от Абонеггга угш|ать| пгграфа в соответствии с действующим законодательством.

8 случае непспо]1нения и']1и ненадлежащего исполнения @ператором обязате.тьств, щед/смотренньтх в |(онцакте, кроме просрочки испо'}1нения

блзате.гьств, Афнепгг вправе пощебовать о Фператора уплаты 
'дтрафа 

в соответотвии о действующтдд законодате.'ьотвом.

4.3- Фпертор не нес€т ответ€тве}пп|ости за содерлсание информации, персдаваемой Абонетггом по с9тям электросвя3и.

4.4. 8 с.гучае ве устРанения Абонегггом наруп|ений, щаза"*гх в п.2.2.5. наотоящег0 !(онцакта, в течение 1дести месяцев со дня получения Абонегггом от

Фпсратор )в€домлевия в письменной 6о|ме о намерении приостановить оказ|}ние уолуг, Фператор вправе ини|щироватъ оудебное производство по

рсторхен!по ко|тгРакта.
+.з. Ёсс с[юрь[ и разноглаоия, которые могут возникнугь из настоящек) (октракта или в связи с ним, €тороны расоматива|от предварительно в

'р"'"*'*', *рйе €рок расомощения прет€нзии - 30 (щилшать) калетцарньтх дней о момеггга ее пощд|ения. 8 сщ'лае ес]|и споры и разногласия не

уРц''проваб| в пр9т€нзионном порядке в сроки определенные в настоящем ггу{кт€, ка>|цая из сторон вправе обратгггьоя в арб:тражный суд по месц

нахождевв| отв€тчпка с иском о разре|||ении спора.
4.6. *тп нпое не прфсмощено законом иди наотоящим 1(оттрактом, €тороны освобохсдалотся от ответственности за нару||1ение обязательств по

насто!щеку (о:ттракц, осли надле'(аш{ее исполн€ние оказалось невозмо'(ным вследствие нещеодолимой си]1ы и',1и по вине другой €тороны. €тороны

несут отв3гствс1|ность за несобтподение условий о'конфиден[д{альности в случаях, пред/омоФенньо( дейотвупощим законодательством'

+.т. т7рп по.щ[псани|{ настоящего }(онтакта Абонетп ознакомлен с дейотвующими тарифами Фператора и согласен с |о( применением гтри ока:!ании

операйрм услуг' 1арифы Фператора на усщги размещоны на сайт€ Фператора, яв.]пющемся зарегистриров8ннь|м средотвом массовой информации, по

адр€су, указа!{1|ому в п.8.1. настоящего (о!шракта.

4.3. 8се !{зменения и допо]1нсния * 
'""'о"щ",,'у 

1(онщакц действ*ггельны, если они оформлень| в письменной форме и подттисаны обеими €торонами, за

иск'||оченпем 1вменен|й и допотп*ений, осуществ.1тяемьп< €торонами в одностороннем порядке в €оотв€тствии с наотоящим (отгФактом иди

закояодате.,1ьством РФ. }1зменения и дополнения к настоящему (онщакц вносятся ггуг€м подписания !опо.тп*ительньгх соглап!ений к наотоящему

(о+практу. }1зменет*тя и дополнения в ранее подписанные ,(ополнгггельные согла|шения к настоящему (онракц вносятся путем подпиоания

.{опо.тппгтеть:по< соглашений с у{ек)м изменений и дополнений с указанием новой дать: 38к'1|очения 
'{ополнггтельньгх 

согла:пений' если в

,{опо;пггпв.гьтъо< согла|11ениях не указан иной порядок внессни' изменений и дополнений'

4.9.3несе:*те !{змене|{{ц1 
" '"'*'й'я 

конракт в части изменения перечня усщг, поречня абонентск1о( номеров или тарифньгх планов производится

Фпсратором по |тиоьменной заявке Абоне+гга, о обя3ат€льным оформлсйием ",''.''"д'*''*' !ополнгпельньгх оогла:цений на условия& указатплых в п'4'8'

1(онцакга.
4.10. Ёаотоящтй (окщакт встпает в сищ о даты под||исания, расщостраняет свое действие на отно|цения' возник|цие с 01.01.2019 и дейотвуег по

3|.|2.20|л9, а в части о!1лать| усщг до выпо.,1нения дене>пс:ьп< обязате''ьотв'

4.11. ,(осрояное расторжение |(охггракта дощокается по согла!пени|о сторон' по ре!пени|о суда, а в с]учае односторо}{1{его отказа стороны (окщакта от

испотпле::тля (онгракта в соответствии с фажданским законодательотвом'
4.12. (олгщакт составлен в двух иденти[|нъп( экзем[шпраь име|ощ|'( одинакову|о юридическу|о силу'



5. Адреса п способьл достдвк!, счст!!. ] Фгц.р (\ератором Абопевц

поёачц почтповой корреспонёенц1!1! в соопвепспцюцее почповое опёеленаое сызц без полученаля увеёомлен1!я о е2о по.]цчен1!1!.

Ад|)ос доставки

€ервисная с.ггркба 0ператорц Рс[юло|еви! по адр€су: 652470' Росс}йскА,1 ФвдвРА|ия'
квмвРовскА'{ оБл, г.А}п*свР0судквнс& ул.ломоносовд д.2/по гучёнпе 

^6онегггоьл/ 
уполномоченнь|м

7. 8се ![рп.л:исвпя к п8сто!щему (онтракц явт|як}тся его веотьсп.'|споЁ ч!сгью.

8. Адрсо п р:опзптъ: €тороп:

6удлсвнского гоРодского окР]тА ''дртск|й сАд ш937 "

1Фришлвеск:й алр в,: 65247 0' Росс|йскА'! ФвдвРА!д4я'

наименова||ие: му'{п_цпи'ьнов Б|одквтнов
оБРАзовАтв]ьнов учРвждвнив А]'квРо-

квмвРовскА'{ оБл, г.А1оквРо-суджвнск, тРовзд

о р€гиста1щи (номер св}цете,ьства' дата гос.регистрации'

Башовсхяе рквизшгы: Ба:пч обс.ту:ктава:ощий снега, Ф1!$)БЁР1Р

!})'#}Р2., *о 9$3-,.'?'

(огтаггшй те.гтфон: 3845326950, 9089470725 Факс:

!@шс'сш; Фи]1иАп 11Ао'Роств.}шком"

'0000' 
РосойскАя ФвшРА|д{я, квмвРовскА'! оБщ

.квмвпшо тР-кт.соввтск|й, д.6 1

!:дгсс @ператора д,'!я переппскш по (о:гракц)
8 3{ю 2ш 3ф0 Факс:

в.ц, 6сщгшалотцпй свега (фи;:иала Фператора), квмвРовсков
}{3615 ттАосБвРБАнк

$юж1022602о|02800
1010|в[0200000000612

мз207612
77070493вв' к11п 42054300 1

ощсгщ
11АФкРос:свою>

Афнект му1{и|-ц4пА)ънов Б}одквтнов до1||ко.]ънов
Фпршешое оБРАзовАтв.)ънов учРвждвнив
вапн|ецование А]л(вРо-судквнскогогоРодскогоокРутА

"дРтск|йсАдм37'



,{ополнптвпьное согла[ценпе к |(окгракц }! 642000034505
об оказанши успуг свя3и ю,'*""'"*,чйу,}7'""#фу"* и3 соответствующего б:одясета

<<0б оказании успуг сети [ппрокоп(ш!осного досц/п0)

г. Анжеро-фдденск 7'4 а,4 /2/9
71ес'по з('ключенця (еороё' 1л!ой населенный пункоп) (0атпа заклюненшя)

|!ублитное ак1цонерное общество "Ростелеком" (пАо "Ростелеком"), имещгемое в дапьнейп:ем кФператор>, действующее
на основании 9става и соответствующ|п( лицензий, в лице )ъ|свнко вкАтвРинь1 виктоРовнь1 на основ!шии
доверенностп, |ь0705/29/145-18 от 15.02.2018, с одной сторонь|' и }у19!*11@]А.]Бнов Б1одрквтнов до1||ко-]ьнов
оБРАк)вАтв!ънов учРвжшнив А}оквРо-сушквнского гоРодского окРугА ''дРтск}й €Ад },|э37 '
имещ/ех(ю в дальней:шем кАбонено' в лице коншАтьввой вА.]шнтинь1нико.'1АвБЁБ1, действ1пощей на основании
9става с .щрой сторонь|' з!}к,1ючили настоящее ,{ополнгггельное согла!цение к (онщакц м 6420000з4505 от ''-''

20-г. (даллее - 1(онщакт) о ни)кеслед/ющем:

1.1- оп9стщ на основании лицензий л}) 1667зз ''1елематические ус]гуги связи'' (срок действия лицензии с |6.02'20|6 по
|&02-л2\), !& |66728 ''9сщгпт связи по передаче данньпь за искпючением услуг связи по передаче данньгх д:я целей
псгдш го:посовой информации'' (срок действия.,ти!дензии с 27.0\.2016 ло 27.0\.2021), }т|э 166734 ''9с.ггщи связи цо
псРсше данньп( дтя целей передачи голосовой информшщи'' (срок действия лицензии с 25'05'2016 по 25.05.2021) в
о(хпЁтствгп с пдцделощейся технической возмо>кностьк) согласно настоящешгу ,{ополнительнощ/ согла|шени|о оказь!вает

}сщг!, оетп передачи даннь1х и телематические услуги (далее - 9с.тгщи) указаннь|е в п. \.27 .

12- {фсштавт:ение достща Абонента к }с.ггщам производпся при наличии технической возможности' на основании
шп!!щ9по ,(опо:птительного согпа!пенця 1| о!ш|аты Абонентом единовременньгх !1лате)|(ей за организацию доступа к
9с.лугах в т0м сщчае' если такие платежи пре.щ/смотепъп [ополнительнь!м согпа|шением' а также подписания €торонами
Агга въшолпленньлх работ, ука3анного в |1риложен:пл $э 1 к !ополнительному согпашению.

Б оутае если подклк)чение абонента выпо.!|няпось раннее, Акт вьтполненнь|х работ (|1рипожение ]ч[ч 1 к
[ошоште:ьнощ/ согла[пенило) не оформляется.
1 2. 1 - Ёспользуемые протокопь1 передачи данньп(: Р-протокольл.
|22- Бцд (тшп) офрудования: оконечное абонегггское оборудование в соответствиц с п. 1.27 .

!-3. Фсшовшпе ребования при под!с,1юченуш|у\ насщойке оконечного оборудования Абонента:
!.3_1. валшше щограммного обеспечения и необходц\(ьпс:шлтерфейсов в з!висимости от типа подк.}|ючаемого абонентского
мт:гдовашя и напичие дисщибриваустановленной версии операционной системьт;
!.32- на.тшчпе электропитания 220Б переменного тока к абонентскощг оборуАованию через сгла)кивающие фильщьл
э,|€х!ро{шгашя. .
!.4- фн подо![очении и насщойке оконечного оборуАоваллая:
].4-|. х05[: Афнент обязан обеспечить нали!{ие телефонной !!у{!1у!у!' возможность подшпочения оконечного оборулования к
ко{пь[опФу по тптгерфейсу Б{[:егпе1 10/100 Базе1 щи условии поддержки д.}нного подк.,1|очения оборуАованием. 11ри

!1одш!ючепии к 9с.тгщам по технологии А)$[, Ао3!2+ значение скорости передачи д€!ннь|х на организуемом кан€ше

устапав'шается Фператором на станционном оборуАовании А}5! в зависимости от вьлбранного Абонентом 1арифного
|1лапа
1.4.2. !?|х: Афнент обязан обеспечить возможность подш1точения оконечного оборулования к компь1отеру по интерфейсу
Бт}егпе1 10/100/Базе1 при усповии поддер'(ки д:|нного подк]1!очения оборулованием' доступ в помещение д|я инстал.]1яции
9слгд п д0]пкен оказь1вать содействие в монта)ке расщеделительной сети.
1.4.3. РФ}'{: Афнент обязан обеспечить возможность подк}11очения оконечного оборудования к компь}отеру по интерфейсу
Бс1егпе{ 10/100/1000 Базе1, доступ в помещение д1я инст:}}1]1яции 9слуг и доп)кен оказь1вать содействие в монта)ке

распРде-|'кге]'ьной сети, а так)ке обеспечить на'!1пч|4е электической розетки не далее 1,2 меща от Ф\1.
1.5. €коросгь доступа в сеть 1,1нтврнет, зависит не только от технш{еских особенностей 9с.тгщи' предоставляемой
Фператором' но и от действий треть!{х лиц: операторов связи' организаший п лиц' управ.]шющ|о( сегмент€!ми сети передачи

дапньп( (сспи Р1нтернет). |1оказатели качества услуг распространяются и вь|полня|отся Фператором только на ресрсь|'
расположе[{н}де на сети Фпертора.
1.6. 0коне.шое оборулование, за иск}ллочением оптического модема - ошт (ош1-})' предоставляется Абоненц в момент
пощсаппя Акга щиема-передачи оборуАования (11рило>кение }ч[р2 к настоящещ/ [ополнитепьному согла[шению) на
с]|е4/1ощ]о( усповия)(:
1.б.1. !!ерлача в собственность (купля-продалса). |[ередана оконечного оборулования и принаш|ежностей к нещ/ в
собствеп:носъ ос)ществ.,[яется на основании договора о |упле-прода:ке оборулования и оформляется Актом щиема-
переда|!п оборулования в собственность или товарной нак.гладной (ф. шэ тоРг-12). ]
1.б.2. !!ерлдча во времешное вл8денпе || поль3оваппе. |[ередана оконечного оборуАования и принад]1ех<ностей к нему во

вр€менное по.]ъзование и владение на период предоставления 9с:гщ ос)дцеств]1яется на основании отдепьного

допо.!1ните!!ьного согла1цен|{я к (онщакц и оформляется Актом приема-передачи оборудования. Бозврат оконечного
оФруловапля и щинадле){(ноотей к нему от Абонента Фператору (если оконенное оборуАование передавш1ось в пользование

и вла,4етпае) формтяется Актом приема - передачи оборулования. Фконечное оборудование, переданное во временное

по.]ьзование и владение' дош1(но быть возвращено Фператору в течение 3 (1рех) дней со дня расторжения ,[ополнительного
соглятпения к 1(окщакгу или его прекращения по инь!м основаниям' в том состоянии' в котором Абонент его пощчил, с

у{етом естественного износа. Бсли Абонент не возвратил предоставленное в пользов{|ние и владение оконечное
оборуловштие, либо возвратил его несвоевременно' Фператор вправе пощебовать внесения плать| за все время просронки. Б
сщдас' когда указанная плата не пощь|вает п'рининенньгх Фператору убь:тков, он может пощебовать их возмещения.3а
несвоевременньлй возврат оконечного оборуАования Фператору Абонент обязан уплатить Фператору пени в размере 1/300

ставйрефинансирования !ш РФ за кал<дый день просрочки от суммь| неисполненньлх обязательств.



| ъ случае если оконечное абонентское оборудоваш{е Афненц не предостав.}шется в поРядке' пре.щ/смощенном в п.
, |[рило>кение ]',[!2 к настоящему,{ополнительнощ/ согла[ценик) не формляется.
. Абонент вправе самостоятельно щиобрести оконечное оборуловшше у щеть|{х лиц. Б случае приобретения оконечного

дов:}ния у щетьих лиц оператор не несет ответственности за его рабоц.
1.8. 1(онщетньтй вариант передачи оборудования опреде]шется €торонами в Акге приема-передани оборуАования.
1.9. Акт приема-передани оборулования подпись[вается €торонами в момент подписания договора о ку|1ле-прод0ке или
отдельного дополнительного согла!пения к 1(онщакту. |[осле подписания Акта приема-передачи оборудования риск
слтщйной гибели или слунайного повре)кдения оконечного оборуАования несет Абонент.
1.10. |1одлслточение и насщойка оконечного оборуАования' в сщдае вь|полнения щазанньп( работ Фператором, оформляется
€торонами Акгом вь!полненнь1х работ, которьтй подписьтвается €торонами в момент' когда щазаннь|е р{ботьл оператором
вь|полнень|. Б с.тгщае отказа Абонента от подписания &та вь1полненнь!х работ, Абонент обязан в течение 1 (одного) дня с
даты по'учения указанного Акта вь!полненнь1х работ предоставить Фператору мотивированнь:й отказ от его подписания' на
основании которого €тороны состав.!ш}от двухсторонний акг с пер€чнем необходимьтх доработок и )казанисм сроков |{(
вь!по.!1нения. Бсли мотивированный отказ от подписания &та вь|полненнь!х работ в установленньтй срок от Абонента не
посту|1ил Фператору, то. Акт выполненньп( работ снитается подписанньтм Абонентом с даты подписания Акта выполненных
работ Фператором.
1.11. Фснованием мотивированного отк:ва Абонента от подписания Акта вь|полненнь!х работ не яв.т1яется отсугствие у
Абонегпта щоФаммно-аппаратного комплекса д.тш пользования 9с;гугами.
1.12. Фконечное оборуАование: оптический модем - ошт (ош( ), яв.!иется часть}о станционного оборулования Фператора'и
его собственностью. Факт установки Абоненц оптического модема ошт (ош1]) ощ€шкается в Ал<те вьтполненных р{бот.
,{емогггапс установленного Абоненц оптического модема ошт (ош1]) оформляется &том и ос)дцеств.т1яется в течение 3
(тех) длеи со дня растор)!(ения настоящего ,(опо.тпттпельного согла|шения к (онщаку шли прещатт1ения его действия.
Афне::т отвечает за уФац и повре)кдение установленного Абоненц оконечного оборудования в размере причиненнь|х
Фператору убьттков и возмещает расходь| Фператор4 связанные с установкой в связи с этим другого оконечного
оФрулова::т:я.
1.13. в том сщд!ае' если оконечное оборуАование яв'|яется капитализированнь|м (т.е. представляет собой составщ/ю и
неотьемлещ/|о часть сети связи Фператора), оно устанав]тивается в помещении Абонента на основании Акта выполненнь|х
работ. 8 слупае уграты или повреждения оборуАов€|ния устанавливаемого в помещении Абонент4 Фператор вправе
щеФвать от Абонегпа возмещения убьттков, вь1зв,}нньп( таким повреждением или ущатой. |[ри установке оборулования на
основа|{ии настоящего ггу{кта 1.13, пункть: 7.6,\.9,1.12 настоящего 

'{ополнительного 
согл€}|пения не применя|отся.

1.14. Ёачалом ок€вания 9слуг яв.]1яется:
- при под(]|1очении и насщойке оконечного оборуловалпля техни[{ескими слулсбами Фператора - дата подписания €торонами
Акга вьш:о.тптегп:ьгх работ;
- пРи самостояте.,ъном подк.}1ючении и насщойке оконечного оборулования Абонентом - дата предоставления доступ4
указаш{ая в наск)ящрм,{ополнитепьном согпа1пении.
| . 15. в процессе по.]1ьзования 9с:грами Абоненц запрещается:
1.15-1. размещать информацию' распространение которой ощанинено законодательством Российской Федерации, в том
т|испе пр[п}ывов к национальной розни' информации оскорбгггельного' утро)как)щего' к.,1еветнического' порнощафического и
прочего оодержания' нару|ца}ощей законодате',|ьство Росспйской Федерации;
\.15.2. распространять информаципо, оскорбляющ5гпо честь' достоинство и делову[о рещ'1ацию других Абонентов;
1.15.3. Распространять в сети материаль1 рек.,1амного или коммерческого содержания без ведома и разре!пения владельцев
электоннъ0( адресов;
1.15.4. нФу1пать авторские щ|ша на информашию, пРеА€тавле|{нуо в сети;
1.15.5. вме!]1иваться в действия друг'{х Абонентов 14лп обс.гужившощего псрсонала компьютерных сетей
(несашсщопптрова:*тый доступ к компьютерам и информационнь|м истонникам);
1.15.6. испо]1ьзовать 9слуги д'|я массовой рассьтлки не запро1ценньгх адресатами сообщений коммерческого' агитационного
и иного хФактера (спам);
|.|5-7- испо.]|ьзовать оборудование' не имеющее до|ументов о сертификации, вь|данньгх в порядке' установленном
законодЁге]ьством РФ;
1.15.8. коммеРческое использование 9с.тгщ гтугем |'( перещода)ки с целью пощдения щибьтли;
1.15.9. нФу!пать в щоцессе йользования )/слщами права и интересь] Фператора и друг'о( Абонентов.
1.16. ||ри по!тытке размещения информации' пре.ф/смощеннойп. 1.15. 

'ас'оящей,{ополнитепьного 
согла|ттенпл'п(или)

совеР|пении ще4/смотеннь1х в п. 1.15 действий Фператор вправе приостановить оказание !с.ггщ. |1ри этом Фператор имеет
щаво уда]пггь, отедактщовать' перенести или защь1ть л!обую информацито, в лтобое время по своет|гу усмотению.
1.17. Фператор не несет ответственности:
1.\1 .\. за лпобые затать| ипи ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате самостоятельного пощд.ения Абонентом
информа:пти и 9слр через сеть передачи даннь|х; ]

\.|7.2. за 5шерб, возник:ший по причине несанкционированного доступа щеть|{х лиц к ресурсам Абонент4 в том числе
посРдством разгпатпения Абонентом реквизитов,{оговор4 лицевого счет4 паро]1я, логина и иной информации;
|.17.3 за ущерб, нанесеннь:й Абоненц в результате действия проФаммньп( про/щ/ктов' по]цн9цц5'* Абонентом посредством
9с.ттр;
1.17.4. за качество предостав.}1яемь:х )['стгщ в сщчаях использования Абоцентом несертифицированного оборудования,
программного обеспечену!я, а также при нещавильной насщойке Абонентом прощ:!ммного и техни[{еского обеспечения
достща к 9с.ггугам;
\.\7.5. за норма]1ьное функционирование и досч/пность отдельнь1х сегментов сети передачи даннь1х' не принад.гтежа1тцих
Фператору
|.17.6. за щямой или косвенный ущерб, понесенньтй в результате ошлибок, )драть| даннь|х' задержек в работе или передаче
д,|нньп(.
1.18. 6ператор не гарантирует: |



рдос'}упнь1 ч9Р€5 9€ |ь'
.18.2. установление соед!{нения межщ/ узлом связи сет{ передачи данньгх ФпеРатоРа и"::"1?;:#"'жт#у"#

Ё|#;-#]'#""?'#й;"6"; ;;'ь;""" возможной скорости'- неизменность скорости обмена даннь1ми на
-_- ^6а'татп' ' т^| мр попкп!очение к уз.]ту связи сети

:ъжш:::""""**1'Ё];'._;..;;;;;;;;,р.д'.'"*"* у;уг АФненц, а так же подк.,||очение к Рлу связи сети

передачи данных при максимш1ьной защрке сети'

т:г'%ж;###т#;'#;Ёнй,".'"*'е 9слугами' а та[о1(е за несвоевремен}що оплац несет Абонент'

независимо от того' кто из пользователей воспопьзовшпся 9слугами'

ж:жн#3;}]".]Ёж;#;'#?},' '",',"зование 
пицензионных копий щоФаммного обеспечения Абонентом

лежит иск,1ючите,}ьно на Абоненте'

;:жн"";ж;;#йй;;';щ;;';;;1^чз_":т"у:::т:::::*ж:ж"*3]*}#,":#;;ж";
Ё;жж;]#;ж"1ж;";;;;;."й,'.''*','".|Бность указанного перерыва не может превь1|цать 3 (трф часов в

^''^-о /ппс у"^'. тР-ту - 8 (восьми) часов в течение;*'#?й;;ъ;?]Ёй йЁ.]""? 
'";ение 

Расчетного периода (шля )/слтя |Р-ту - 8 (восьми) васов в течение

[. возмо:кность информационного обмена с теми уз]!а|{ц сФв€Рами' к,1иентами' которые временно'ипи постоянно

через сеть;

Расчептого периода). 
-_- - п^-^-.'.' 

^^гпя!прпиёп' 
ппоизволится Абонентом

1.22.Фплата9стгщиработФператоравсоответствииснастоящим[опопнительнымсогпа1пениемпроизводитс.
в поряд(е и сроки, прещ/смотренньте (онщакгом'

|.23. Ёпяовременные платежи ,' 'р.*''''л* доступа к 9спугам (в том с]цчае' если такие плате)ки пре'щсмотрень1

настоящ{1|{ [ополнгпельнь|м согла]шением' Абонетп оплачивает на основании счета' выставленного Фператором в течение

10 (десгпт) рабон:ос дней с дать| подписания Асга выпо]1ненньп( работ. 8 слгудае неоплать! единовременньтх платехей за

оргашгзшцшо доступа к )/слтщам , у'"й'*-""''й сроц Фператор вщаве отказаться от исполнения настоящего

[опо.тшттетьного согла1пения' письменно Редомив об этом Афнегпа'

1.24. Фборупование' переданное Абоненц согласно п.1.6.1. настоящего ['ополнительного согла|шения' Абонент оплачивает

на основании сне'ц в"'с,авпенного Фператором. 
'1орялоь 

сроки о|1пать1 и стоимость Фборулования опреде]шется

{;?ъ#'}ж;|:'$ж""'""]1ът#Ё согласно п.|.6.2.настоящего [ополнительного соглш|1ония, Абонент оплачивает

на основании счетъ вь|став]шемого Фператором. порядо}ц сроки о|1паты и размер арендной плать| опреде]1яется отдепьным

*:ж##'ж#].}}3##а"димо, чтобы модем поддерх(ивал т.кое количество Р!€, (Реггпапеп1 !|г|ца1

€!тсйс - посгоягп:ьпй вщцштьньтй канал), *'''й"Б"оу"'"я (по олнолл}у *у::::]]|111'*;пя!|!епия:

Абоне:тг
ьгутдшдштд"'ьнов Бюддвтнов до11ко''ънов 

.

оьрдзовдтв]ънов учРвждвнив А}пквРо_суд)квнского
городского окРутА "двтск:й сад шязт '

!

1.27. !,:рзкгерпстпкп }ш}г:

дата
предос

тавления
Аоступа

Ёаишенование услуги
[арифнь:й план

6тат.
!Р_

адрес

в],|д (тип)

о6ору
Аования
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контент

филь
трации

]Ё

'9ъ

А6онеттш*

'{о€р' 
на
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|ц]пв!е}!о
ус'р*стф

1ешо
ло]ия
пЁдо
став

ления
досгупа
(х9$!-'
Ёттн'
гттх)

мрес установки Форудования

16.02.2018
[тернет по 05!_ (орпоративный

интеонет 2 мбит/с
нет модем
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