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МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" 

  

ул. 3-я Хорошевская, д. 17, корп.1 

г. Москва, Россия, 123298,  

тел.: 8-800-301-02-03 

e-mail: B2B.center@rt.ru, web: www.center.rt.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-

НА ВОР ОБЛ 

О направлении на подписание договора на 2021 год  
         

 

Уважаемый руководитель! 

ПАО «Ростелеком» благодарит Вас за сотрудничество и сообщает, что в связи с 

истечением срока действия Договора на оказание услуг связи, заключенного между 

ПАО «Ростелеком» и Вашей компанией, необходимо переоформить договорные 

отношения на 2021 год.  

В связи с этим направляем Вам на подписание Договор об оказании услуг связи на 

2021 год с учетом подключенных Вашей компанией услуг и сервисов ПАО 

«Ростелеком» на текущий момент через аккредитованного ФНС РФ Оператора ЭДО 

ООО «Тензор». 

Просим Вас подписать квалифицированной электронной подписью Договор на 

2021 год посредством ЭДО не позднее 25.01.2021 с целью корректного проведения 

расчетов за услуги связи в январе 2021 года. 

Обращаем внимание, что датой подписания Договора будет считаться дата 

принятия и подписания документа с Вашей Стороны. 

В случае возникновения вопросов Вы можете обращаться по номеру телефона  

8-800-301-02-03. 

 

Выражаем благодарность за оказанное доверие и выбор ПАО «Ростелеком» в 

качестве оператора связи, надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество. 

С уважением,  

Директор центра  

компетенций по клиентскому опыту 

 

А.В. Горбачева 
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Договор № 836000068966 

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего 

бюджета 
                            

Г. ВОРОНЕЖ «___» ___________ 20___ г 

                            
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Центра компетенций по клиентскому опыту Горбачевой Анны Владиславовны, 

действующего на основании Доверенности 03/29/83/20 от 10.03.2020г. с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ, именуемое (ый) в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сельского Поселения Кондауровой Ирины Владимировны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Размещение заказа по настоящему Договору производится на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-

ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее 44-ФЗ). 

Идентификационный код закупки (ИКЗ) ____________________________________________________________ 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, 

описанные в Приложениях к настоящему Договору (далее – услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 

оказываемые ему услуги. Состав и перечень услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, 

определяются Приложениями к настоящему Договору. 

1.3. Объем оказываемых услуг по настоящему Договору определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

установленных на текущий финансовый год Заказчику. 

Источник финансирования ____________________________________________________________. 

1.4. Цена настоящего Договора составляет 23920.00 руб. (Двадцать три тысячи девятьсот двадцать рублей  00 

копеек), в том числе НДС в размере 3986.67 руб. (Три тысячи девятьсот восемьдесят шесть рублей  67 копеек). 

Цена Договора установлена на период исполнения настоящего Договора, установленного в п.4.13. настоящего 

Договора, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

44-ФЗ. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать услуги на всю указанную сумму. 

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

(четырнадцати) календарных дней со дня доведения до Заказчика суммы скорректированных лимитов, обязуется 

направить в адрес Исполнителя 2 (два) экземпляра подписанного Дополнительного соглашения об изменении цены 

к настоящему Договору. При этом новая цена Договора не должна противоречить фактически исполненной части 

настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать Заказчику услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, настоящим Договором. 

2.1.2. Вести учет оказываемых услуг. 

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

возможностей в сроки, установленные действующими нормативными актами, а неисправности, возникшие по вине 

Заказчика, устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату в соответствии с действующими 

тарифами Исполнителя. 

2.1.4. Извещать Заказчика об изменении тарифов на услуги в сроки и в порядке, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

2.1.5. Оформлять и направлять Акты начала оказания услуг и/или Акты выполненных работ (оказанных услуг) 

Заказчику (далее совместно именуемые – Акты). 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В одностороннем порядке путем направления Заказчику 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. 

2.2.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему Договору, в т.ч. неисполненных перед 

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

денежных обязательств с представлением им необходимых для этого сведений о Заказчике и его неисполненных 

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

указанного права требования.  

2.2.3. Прекратить оказание услуг или приостановить оказание услуг, если возникли обстоятельства, при которых:  

- предоставление услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и 

безопасности людей;  
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- предоставление услуг невозможно ввиду каких-либо технических, физических, топографических или иных 

естественных препятствий;  

- Заказчик использует или получает услуги незаконным способом или для незаконных целей, эксплуатирует 

оборудование, подключенное к сети Исполнителя с нарушением правил технической эксплуатации, или использует 

несертифицированное оборудование. 

2.2.4. Приостанавливать на основании письменного уведомления оказание услуг по настоящему Договору в случае 

использования Заказчиком абонентских номеров или выделенных средств связи для предоставления услуг третьим 

лицам. 

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

характера, в соответствии со ст.66 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее - ФЗ «О связи»). 

2.2.6. Приостанавливать оказание услуг в случае нарушения Заказчиком требований, связанных с оказанием этих 

услуг и установленных ФЗ «О связи», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором, в том числе 

нарушения сроков оплаты оказанных Заказчику услуг, до устранения нарушения или предоставления документов, 

подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате услуг. Приостановление оказания услуг производится 

Исполнителем в срок, указанный в письменном уведомлении, направленном Заказчику. При этом сохраняется доступ 

к сети связи и возможность вызова Заказчиком экстренных (оперативных) служб. 

2.2.7. Требовать возмещения Заказчиком убытков (в виде упущенной выгоды) за период вынужденного 

приостановления оказания услуги, возникшего из-за повреждений оборудования Исполнителя по вине Заказчика, из 

расчета тарифа за соответствующую услугу пропорционально времени приостановления ее оказания. 

2.2.8. Предоставлять (направлять) Заказчику информацию, в том числе рекламного характера, об услугах 

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

законодательства. 

2.3. Заказчик обязан: 

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

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

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

выделенных на услуги, в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

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

потребляемых услуг, инициировать расторжение Договора по соглашению Сторон. При несоблюдении условий 

настоящего пункта оплачивать фактически оказанные услуги, потребленные сверх лимитов бюджетных 

обязательств, на основании выставленных Исполнителем счетов. 

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

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

соответствующих изменений. Письменно уведомить Исполнителя об изменении адреса доставки счетов, счетов-

фактур, Актов и банковских реквизитов Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения. 

Уведомление производится по реквизитам, указанным в п.8.1. Договора. Уведомление должно быть подписано 

лицом, уполномоченным на внесение изменения в Договор. 

2.3.3. Извещать Исполнителя обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Заказчику услугах. 

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

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. В том случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

предоставления доступа к сети местной телефонной связи и (или) окончания Расчетного периода (месяц оказания 

услуг) Заказчик не предоставляет Исполнителю письменного мотивированного отказа в признании надлежащего 

исполнения обязательств Исполнителем, Заказчик считается согласившимся с датой, объемом и качеством услуг, 

указанных в Актах. При этом, Исполнитель вправе требовать оплату счетов на суммы, указанные в Актах, а Заказчик 

обязан оплачивать эти счета в соответствии с условиями Договора. 

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

соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Договора, а также 

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

находящихся во владении и (или) пользовании Заказчика. В случае необходимости проведения работ по организации 

абонентской линии обеспечить получение необходимых разрешений и согласований от владельца территории 

(помещения), на которой расположено оборудование Исполнителя и (или) оборудование Заказчика, на проведение 

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

размещению и электропитанию оборудования Исполнителя. 

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

об этом Исполнителя, а также оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы за предоставление доступа к 

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



 

 3 

их оказания тарифами Исполнителя. Оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

выставления счета Исполнителем. 

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, 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. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в том числе 

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

счета Заказчика. 

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

действующими нормативными актами. 

2.4.3. Запрашивать у Исполнителя направления в адрес Заказчика Актов. 

3. Стоимость услуг, порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Заказчику Исполнителем по настоящему Договору, определяется действующими 

на момент оказания соответствующих услуг тарифами Исполнителя. Тарифы на услуги утверждаются Исполнителем 

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

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

оказанных услуг за Расчетный период. 

3.2. При изменении тарифов на услуги и, как следствие, изменении цены Договора Заказчик обязан подписать с 

Исполнителем Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях. 

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

Исполнителем услуг, подлежащих оплате. 

3.4. Исполнитель выставляет Заказчику счет, счет-фактуру и Акт выполненных работ (оказанных услуг) в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента окончания Расчетного периода. 

3.5. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за Расчетным 

периодом на основании счета, выставленного Исполнителем путем безналичных расчетов. Заказчику выставляется 

единый счет за все услуги, оказываемые по Договору. 

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

невыполнением условий, предусмотренных п.2.3.2. настоящего Договора, не освобождает Заказчика от обязанности 

своевременной оплаты услуг. 

3.7. Заказчик может уточнить сумму к оплате в Личном кабинете Исполнителя, используя для доступа данные, 

указанные в п.5.1. Договора, обратиться в пункты оказания услуг Исполнителя для получения расчетных документов 

или по телефону, указанному в п.6. Договора. 

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

перед введением указанных изменений, Исполнитель производит с Заказчиком перерасчет с даты введения в 

действие соответствующих изменений. 

3.9. Выставление счета-фактуры Исполнителем Заказчику производится в соответствии с налоговым 

законодательством РФ. 

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

Договору на основании требования Исполнителя, письменно уведомив об этом Исполнителя. В этом случае 

Исполнитель обязан предъявлять надлежащим образом оформленные соответствующие требования в банк. 

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

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

Расчетном периоде. 

3.12. Не реже одного раза в год, а также 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 или средствами электронного документооборота. 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. 
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3.13. В случае если в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Акта сверки расчетов 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. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042) и условиями Договора. 

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней): 

4.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

4.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается 

Договором в виде суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации: 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

4.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных 

Договором, не может превышать цену Договора. 

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней): 

4.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения 

Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 

(соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем. 

4.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Размеры штрафов устанавливаются настоящим Договором 

в следующем порядке: 

4.4.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается: 

а) 10% (десять процентов) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5% (пять процентов) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1% (один процент) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5% (пять десятых процента) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 

млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4% (четыре десятых процента) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 

млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3% (три десятых процента) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. 

рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25% (двадцать пять сотых процента) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет 

от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
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з) 0,2% (две десятых процента) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. 

рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1% (одна десятая процента) от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. 

рублей. 

4.4.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при 

наличии в Договоре таких обязательств), в следующем порядке: 

а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

4.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Заказчиком по сетям 

электросвязи. 

4.7. В случае не устранения Заказчиком нарушений, указанных в п. 2.2.6. настоящего Договора, в течение шести 

месяцев со дня получения Заказчиком от Исполнителя уведомления в письменной форме о намерении приостановить 

оказание услуг, Исполнитель вправе инициировать судебное производство по расторжению Договора. 

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

разрешении спора. 

4.9. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, Сторона освобождается от уплаты неустойки 

(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Стороны несут 

ответственность за несоблюдение условий о конфиденциальности в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.10. При подписании настоящего Договора Заказчик ознакомлен с действующими тарифами Исполнителя и согласен 

с их применением при оказании Исполнителем услуг. Тарифы Исполнителя на услуги размещены на сайте 

Исполнителя, по адресу, указанному в п.8.1. настоящего Договора. 

4.11. 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.  

4.12. Заказчик соглашается на весь срок действия Договора на получение рекламы при использовании услуг 

Исполнителя. Подписание Договора Заказчиком считается предварительным его согласием на получение рекламы. 

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

использовании услуг Исполнителя, путем предоставления Исполнителю соответствующего письменного 

уведомления.  

4.13. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 

2021 г. включительно, а в части расчетов до полного их исполнения Сторонами. Условия настоящего Договора 

распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2021 г. Срок оказания Услуг с «01» января 2021 г. 

по «31» декабря 2021 г. 

4.14. Досрочное расторжение Договора возможно только по соглашению Сторон или по решению суда. 

4.15. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.16. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями 

Сторон. 

5. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Исполнителем Заказчику 

5.1. Личный кабинет 

Логин  
 

Дополнительная авторизация  Да  
 

Нет  
 

Заказчик проинформирован (-а) о необходимости смены выданного Пароля при первом входе в ЛК. Заказчик 

обязуется предпринимать все меры к сохранению конфиденциальности Пароля и Логина. 

5.2. Способ получения документов  

 
 

Почтой с отправкой по почтовому адресу Заказчика:                                                                     

 
 

Личный кабинет. 

Электронный документооборот: 

 
 

ЗАО «ПФ» СКБ Контур». 
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ООО «Тензор». 

Заказчик согласен на получение расчетных документов по выбранному им способу доставки. 
По выбранному Заказчиком в настоящем пункте способу доставки счета за услуги Исполнителя доставляются 
счета иных поставщиков услуг, от имени которых Исполнитель выставляет счета по агентским договорам. 
В случаях, когда счет Заказчику отправляется почтой, обязанность Исполнителя 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 Заказчиком в настоящем пункте способа доставки счета – «Электронный документооборот», 
Заказчик соглашается получать от Исполнителя платежно-расчетные документы (счет, счет-фактура, Акт 
выполненных работ (оказанных услуг)), письма (уведомления) Исполнителя, 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 Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8. Адреса и реквизиты Сторон: 

8.1. Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Юридический адрес:  191002, г.Санкт-Петербург, 

ул.Достоевского, д.15 

ИНН 7707049388    КПП 784001001  

Сервис для отправки сообщений:  https://client.rt.ru 

Телефон:  8-800-200-30-00 

Сайт:  www.rt.ru 

8.2. Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ 

Юридический адрес (местонахождение): 397217 

С.ПОСЕВКИНО УЛ.М.ГОРЬКОГО 1 

Воронежский филиал ПАО "Ростелеком"   

Почтовый адрес:  394036 Г.ВОРОНЕЖ ПР-

КТ.РЕВОЛЮЦИИ 35 

ИНН  7707049388   КПП  366643001 

Банк:  ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК г.Воронеж  

р/с  40702810813000108851  

к/с  30101810600000000681  

БИК  042007681  

ОКТМО  40913000000 

ОКПО  17514186 

ОКВЭД  61.10 

ОГРН 1027700198767 

ИНН:  3609001782   КПП:  360901001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Воронежской области г. Воронеж 

БИК ТОФК 012007084  

ЕКС ТОФК 40102810945370000023 

Казначейский счет 03231643206134643100 

ОКТМО                           

ОКПО  4131845 

ОКВЭД                            

ОГРН: 1023600610934 

Электронный адрес: posev.grib@govvrn.ru 

Контактный телефон: 9518591015 

Кодовое слово:                            
  

Исполнитель Заказчик 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________  /А.В.Горбачева/ ________________ /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение «Об оказании услуг местной телефонной связи»  

к Договору № 836000068966  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от «___» ___________ 20___ г  
                            

Г. ВОРОНЕЖ    «___» ___________ 20___ г     

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Центра компетенций по клиентскому опыту Горбачевой Анны Владиславовны, 

действующего на Доверенности 03/29/83/20 от 10.03.2020г., с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ, именуемое(ый) в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сельского Поселения Кондауровой Ирины Владимировны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящее Приложение к Договору № 836000068966 от «___» 

___________ 20___ г о нижеследующем: 
1.1. Исполнитель на основании лицензии №166730, в соответствии с имеющейся технической возможностью 
согласно настоящему Приложению оказывает услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, 
а также предоставление местных телефонных соединений. 
1.2. Исполнитель 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 Заказчика, к 
узлу связи сети местной телефонной связи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента оплаты Заказчиком 
услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи.  
1.3. Стоимость услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи должна быть оплачена 
Заказчиком единовременно не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления счета на основании 
подписанного настоящего Приложения. 
1.4. Единица тарификации местного телефонного соединения (при наличии системы повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений) устанавливается Исполнителем самостоятельно и составляет 
одну минуту. Учет продолжительности местного телефонного соединения ведется в соответствии с принятой 
Исполнителем 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 Исполнителем в любое время в одностороннем 
порядке. 
1.5. Характеристики абонентских устройств, подключаемых согласно п.1.1. настоящего Приложения, иные 
характеристики приведены в Приложении №1 к настоящему Приложению. 
1.6. Согласно требований п.п. г) п. 67 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014, согласие/отказ Заказчика на доступ к услугам внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи на весь срок действия Договора и на предоставление сведений 
о нем другим операторам связи для оказания таких услуг: 

X 
 

Да  
 

Нет 
1.7. Заказчик для доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи принял решение о 
следующем порядке выбора оператора сети междугородной и международной телефонной связи 

X 
 

Предварительный выбор:    
 

Выбор при каждом вызове 
 Наименование оператора связи: ПАО «Ростелеком»   
 Код выбор оператора связи: _________________   

1.8. Заказчик обязан  предоставлять Исполнителю в течение 15 дней со дня заключения Договора достоверные 
сведения о лицах, использующих оборудование абонента - юридического лица, содержащие фамилии, имена, 
отчества (при наличии), даты рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и 
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения), а в случае смены лиц, 
использующих оборудование юридического лица, - предоставлять соответствующие достоверные сведения о новых 
пользователях не позднее 15 дней со дня, когда ему стало известно о таком изменении. Ответственность за получение 
согласия на обработку Исполнителем персональных данных лиц, данные о которых предоставляются Заказчиком 
Исполнителю в соответствии с настоящим пунктом, несет Заказчик. Исполнитель гарантирует конфиденциальность 
полученных персональных данных и безопасность при их обработке. 
1.9. В случае наличия разграничения зоны ответственности между Исполнителем и Заказчиком, Исполнитель 
формирует абонентскую линию в пределах зоны ответственности Исполнителя и в части абонентских номеров, по 
которым указаны границы ответственности в графе «Зоны ответственности Исполнителя при прохождении линий 
через сети электросвязи третьих лиц» в п.1.5. настоящего Приложения. 
1.10. При подписании настоящего Приложения Заказчик ознакомлен с Правилами оказания услуг телефонной связи, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014, обязуется их соблюдать. 
 

Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________ /А.В.Горбачева/ ________________  /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение  №1 к Приложению 

«Об оказании услуг местной телефонной связи»  

к Договору № 836000068966  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от «___» ___________ 20___ г   

      

№
 п

\п
 

Перечень 
абонентских 

номеров 

Единица 

измерения  

Наименование услуги включая тип оборудования, 

схему включения, тарифный план 

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 6 7 

1 4734845313 шт 0217042: СТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ-АБОН. ПЛАТА (Н/СПУС) 

02 Абонентская система (Н/СПУС) инд. схема-СТС 

397218 П.СОВХОЗА ПАВЛОВКА 

УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ 2 /A -ОФ. 1 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

2 4734845313 шт 0202025: СТС МЕСТ.ТС АБ.ПЛАТА НЕОГР.ОБ.ИНД.НОМ.Н/СПУС 

 

397218 П.СОВХОЗА ПАВЛОВКА 

УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ 2 /A -ОФ. 1 

 

 

 
Примечание: 

Зона ответственности Исполнителя, при прохождении линий через сети электросвязи третьих лиц, заканчивается на оборудовании Исполнителя. 
 

Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________ /А.В.Горбачева/ ________________  /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 

«Об оказании услуг внутризоновой телефонной связи»  

к Договору № 836000068966  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от «___» ___________ 20___ г        
                            

Г. ВОРОНЕЖ    «___» ___________ 20___ г     
                            

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Центра компетенций по клиентскому опыту Горбачевой Анны Владиславовны, 

действующего на основании Доверенности 03/29/83/20 от 10.03.2020г., с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ, именуемое (ый) в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сельского Поселения Кондауровой Ирины Владимировны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящее Приложение к Договору № 836000068966 от «___» 

___________ 20___ г о нижеследующем: 

1.1. Исполнитель на основании лицензии № 166731, в соответствии с имеющейся технической возможностью при 

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

Приложения, оказывает услуги внутризоновой телефонной связи. 

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

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 Заказчик совершает следующие 

фактические последовательные действия:  

- набор службы для заказа внутризонового соединения с помощью телефониста по тел.  8-121  и предоставление 

телефонисту информации, необходимой для оформления заказа на оказание услуг внутризоновой связи. 

1.4. Единица тарификации внутризонового телефонного соединения устанавливается Исполнителем самостоятельно 

и составляет одну минуту. Учет продолжительности внутризонового телефонного соединения ведется в соответствии 

с принятой Исполнителем единицей тарификации. Каждая неполная минута телефонного соединения округляется до 

полной минуты. Единица тарификации может быть изменена Исполнителем в любое время в одностороннем порядке. 

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

настоящему Приложению. 
1.6. При подписании настоящего Приложения Заказчик ознакомлен с Правилами оказания услуг телефонной связи, 

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

Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________ /А.В.Горбачева/ ________________  /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 1 к Приложению «Об оказании услуг внутризоновой телефонной связи» 

к Договору 836000068966  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от «___» ___________ 20___ г        

№
 п

/п
 Перечень 

абонентских 

номеров 

Единица 
измерения 

Наименование услуги включая тип оборудования, 
схему включения, тарифный план 

Адрес установки 
оборудования 

Согласие на Доступ к услугам 
внутризоновой телефонной связи 

(категория доступа, тарифный 

план, оператор и способ выбора 
оператора) 

1 2 3 4 6 7 

1 4734845313 шт 0217042: СТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ-АБОН. ПЛАТА (Н/СПУС) 

02 Абонентская система (Н/СПУС) инд. схема-СТС 

397218 П.СОВХОЗА ПАВЛОВКА 

УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ 2 /A -ОФ. 1 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

 
Примечание: 

Зона ответственности Исполнителя, при прохождении линий через сети электросвязи третьих лиц, заканчивается на оборудовании Исполнителя. 
 

Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________ /А.В.Горбачева/ ________________  /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение «Об оказании услуг междугородной телефонной связи»  

к Договору № 836000068966  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от «___» ___________ 20___ г         
                            

Г. ВОРОНЕЖ    «___» ___________ 20___ г 

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Центра компетенций по клиентскому опыту Горбачевой Анны Владиславовны, 

действующего на основании Доверенности 03/29/83/20 от 10.03.2020г., с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ, именуемое (ый) в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сельского Поселения Кондауровой Ирины Владимировны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящее Приложение к Договору № 836000068966 от «___» 

___________ 20___ г о нижеследующем: 

1.1. Исполнитель на основании лицензии № 166743, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

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

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

Приложения оказывает услуги междугородной телефонной связи. 

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

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 Исполнителя («55»); 

набор кода зоны нумерации вызываемого абонента; набор абонентского номера вызываемого абонента (выбор 

оператора при каждом вызове). 

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

фактические действия: 

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

информацию о котором Заказчик 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 п.1.2. и 1.3. настоящего Приложения фактических действий доводятся Исполнителем до 

Заказчика письменно или на сайте Исполнителя 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 Заказчик 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. Исполнитель обязан возобновлять оказание услуг после поступления Исполнителю денежных средств и (или) 

предоставления Заказчиком Исполнителю документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно 

подп.2.2.6. Договора. 

1.7. Единица тарификации междугородного телефонного соединения устанавливается Исполнителем самостоятельно 

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

соответствии с принятой Исполнителем 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 Исполнителем в любое время в 

одностороннем порядке. 

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

настоящему Приложению. 
1.9. При подписании настоящего Приложения Заказчик ознакомлен с Правилами оказания услуг телефонной связи, 

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

Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА 

ВОР ОБЛ 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________ /А.В.Горбачева/ ________________  /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 1 к Приложению   

«Об оказании услуг междугородной телефонной связи» 

к Договору № 836000068966   

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от «___» ___________ 20___ г        

№
 п

/п
 Перечень 

абонентских 
номеров 

Единица 

измерения 

Наименование услуги включая тип оборудования, 

схему включения, тарифный план 

Адрес установки 

оборудования 

Согласие на Доступ к услугам 

междугородной телефонной связи 

(категория доступа, тарифный 
план, оператор и способ выбора 

оператора) 
1 2 3 4 6 7 

1 4734845313 шт 0217042: СТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ-АБОН. ПЛАТА (Н/СПУС) 

02 Абонентская система (Н/СПУС) инд. схема-СТС 

397218 П.СОВХОЗА ПАВЛОВКА 

УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ 2 /A -ОФ. 1 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

 

Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА 

ВОР ОБЛ 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________ /А.В.Горбачева/  ________________  /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение «Об оказании услуг международной телефонной связи»  

к Договору № 836000068966  

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от «___» ___________ 20___ г         
                            

Г. ВОРОНЕЖ    «___» ___________ 20___ г 

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Центра компетенций по клиентскому опыту Горбачевой Анны Владиславовны, 

действующего на основании Доверенности 03/29/83/20 от 10.03.2020г., с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА ВОР ОБЛ, именуемое (ый) в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сельского Поселения Кондауровой Ирины Владимировны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящее Приложение к Договору № 836000068966 от «___» 

___________ 20___ г о нижеследующем: 

1.1. Исполнитель на основании лицензии № 166743, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

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

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

Приложения оказывает услуги международной телефонной связи. 

1.2. Для получения услуг международной телефонной связи по автоматической системе обслуживания Заказчик 

осуществляет следующие фактические действия: 

- «8» - «10» - код страны – код города - номер вызываемого абонента (предварительный выбор); 

- «8» - код выбора сети международной связи Оператора («10») – код страны – код города - номер вызываемого 

абонента (выбор оператора при каждом вызове). 

1.3. Для получения услуг международной телефонной связи с помощью телефониста Заказчик совершает следующие 

фактические действия: 

- набор «8» и номера доступа к услугам международной связи, оказываемой Исполнителем с помощью телефониста, 

информацию о котором Заказчик 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 п.1.2. и 1.3. настоящего Приложения фактических действий доводятся Исполнителем до 

Заказчика письменно или на сайте Исполнителя 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 международной 

телефонной связи Заказчик 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 

международной телефонной связи не осуществляется. 

1.6. Исполнитель обязан возобновлять оказание услуг после поступления Исполнителю денежных средств и (или) 

предоставления Заказчиком Исполнителю документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно 

подп.2.2.6. Договора. 

1.7. Единица тарификации международного телефонного соединения устанавливается Исполнителем самостоятельно 

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

соответствии с принятой Исполнителем 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 Исполнителем в любое время в 

одностороннем порядке. 

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

настоящему Приложению. 
1.9. При подписании настоящего Приложения Заказчик ознакомлен с Правилами оказания услуг телефонной связи, 

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

Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА 

ВОР ОБЛ 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________ /А.В.Горбачева/ ________________  /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 1 к Приложению   

«Об оказании услуг международной телефонной связи» 

к Договору № 836000068966   

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от «___» ___________ 20___ г        

№
 п

/п
 Перечень 

абонентских 
номеров 

Единица 

измерения 

Наименование услуги включая тип оборудования, 

схему включения, тарифный план 

Адрес установки 

оборудования 

Согласие на Доступ к услугам 

международной телефонной связи 

(категория доступа, тарифный 
план, оператор и способ выбора 

оператора) 
1 2 3 4 6 7 

1 4734845313 шт 0217042: СТС ИНДИВИД. АБОН.ЛИНИЯ-АБОН. ПЛАТА (Н/СПУС) 

02 Абонентская система (Н/СПУС) инд. схема-СТС 

397218 П.СОВХОЗА ПАВЛОВКА 

УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ 2 /A -ОФ. 1 

015: Полный выход 

024: К-1 РТК (Бюджетные) PS 

 

Исполнитель 
ПАО «Ростелеком» 

Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕВКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО Р-НА 

ВОР ОБЛ 

Директор Центра компетенций по клиентскому опыту Глава Сельского Поселения 

________________ /А.В.Горбачева/  ________________  /И.В.Кондаурова/ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
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