
{oгoвop Jft 22|4/2||8-253535000123
oб oкaзaHии yс.IIyг сBя3и IoриДическol{y Лицy' финaнсиpyеMoмy I{3 сooтBетсTByющeгo бюдrкетa

г. Кaлyгa 20|Зг,

oткpьlтое aкциolrерIloe oбществo Mе)rцyгoрoДнoй и l}tе)lщyЦapoДнoй электpическoй свяЗи <<PoсTeЛекo]иD (oAo
<Poстелекoм>>)' именyемoе B ДaЛЬIIейrпем <<Oпеpaтop>, Действytoщее нa oснoBal{ии Устaвa и лицензий' B Лице
pyкoBoДиTеЛя Гpyппьt клиентскoй paбoтьt и BxoДящиx oбpaщений УPкC Кaлyжскoгo филиala oAo кPoстелекoм> Е.B.
Гуpьевoй, действyющей нa oснoвaнии.цoBеpеItHoсти }.{! 193 oт 25.08.2011 г., с o.цIroй cTopoнЬI' и aДМИHИCTpaЦИЯ
(испoлнительI{o-paсПopя.цительньIй opгaн) Сельскoгo пoсrЛеIlиЯ кCело Boлкoвскoe)' иМr}IyеМaЯ в дaльнейшeм <Aбoнент>,
B Лицe гЛaBьI a.цМиt{LlстpaЦИИ селЬскoгo пoсеЛеI{иЯ Пoлякoвoй Екaтеpиньt Пещoвньr, ДействyroщеЙ нa оснoвaнии Устaвa, с
,цpyгoй сTopoньI, зaкЛIoчиJIи нaстoящий,{oговop o }rиx{есЛеДyющеМ:

1. Пpелмет.{огoвоpa
1.l. PaзмещеIIие ЗaкaЗa пo l{aсToЯщемy .{oгoвopy tlpoизвoдиTся нa oснoBal{ии п.\ ч.2. ст'55 ФедеpaльI{oгo Зaкoнa oт 2| иroля
2005 гoдa ]'{b94-ФЗ кo paзмещении зaкaЗoB нa пoсTaBки ToвapoB, BЬIПoЛнеIlие paбoт, oкaзaние yслyг ДЛЯ гoсyДapсTBеtIньIx и
Мyl{иЦипaЛЬнЬIx нy)к.ц) y e.циIlсTBеннoГo исПoЛtIиTеЛя _ oAo <PoстелекoМ))' BI{есeнIIoгo IIoД l{oМеpoМ 77-2-,I,7 в Пеpеvень
opгaнизaций' oсyществЛЯIoщиХ деяTeЛЬI{oсть в сфеpе oкaзaния yсЛyг эЛекTpoсвязи, BклIoчеt{IlьIx B pеесTp сyбъектoв
есTесTBeнI{ЬIx монoпoлиЙ' yTBеpхtДеI{ньtй Пpикaзoм ФСT PФ oт l l мapтa 2005 г. N 76-с.
1.2. B сooтвеTсTBии с yсЛoBияМи HaсToящегo floгoвopa oпеpaтop oбязyется oкaзЬIBaTь Aбoненry yсЛyги' oIIисaHнЬIе B

,{oпoлнителЬI{ьIx сoгЛaIIIениях к l{aсToящеМy ,{oгoвopy (дaлее - yслyги), a Aбoнент oбязyется tlpиЕиМaTЬ и oПлaчиBaTЬ
oкaЗЬlвaеМЬIе еМy yсJryги. Coстaв и пеpече}Iь yсЛyг' a Taкxtе .цoIIoлI{итlЛЬньIе \paBa И oбяЗaннocTи Cтopoн, oпprДеляIoтсЯ
,{oпoлнителЬIlЬIМи сoгЛal]IеHияМи к нaсToяЩемy fioгoвopy.
1.3. oбъем oкu}ЗЬIBaеМЬIx yслyг Пo нaсToяЦемy .{oгoвopy oПpеДеЛяется в пpеДелax ЛиМиТoB бro.цжетньtx oбязaтельств,
yсTaнoBJIrннЬIх I{a Tекущий финaнсoвьIй гoД Aбoненту.
1.4. I{енa нaстoяЩегo floгoвоpa сoсTaBЛяеT 20 000 (двaдцaть тьlсяч) pyб. 00 кoп.
I-{енa .{oгoвopa yстaнoBлeнa Ira ПеpиoД испoлIlеI{ия нaстoящегo floговopa, yстaнoвЛенIloгo в п'4.12 нaсToящегo .{oгoвopa.
l.5. B сrryчaе изМенени;I ЛиМитoв бrоДжетньlx сpеДсTB пo п. 1.4. нaсТoяш{егo,{oгoвоpa' Ilе Пoзднее 14 (uетьrpнaдцaти)
кa,rе}I.цapl{ЬIx ДнеЙ сo .цня ДoвеДениЯ дo AбoненTa сyММЬI скoppекTиpoBaннЬIх ЛиМиToB IIaпpaBиTЬ B a.цpес oпеpaтopa 2 (двa)
экзeMпЛЯpa Пo,цПисaннoГo ,{oпoлнителЬнoгo сOГЛaIIIеIIиЯ oб изменeнии ЦеIIЬI к I{aстoяЩемy floгoвopy. Пpи этoм нoBaЯ ценa
floгoвopa I{е ДoЛ}кнa пpoTиBopечить фaктиuески испoЛIlеннoй чaсти нaсToЯrцeгo .{oгoвopa.

z. Пpaвa и обязaннoсти Cтopoн
2.1. Oпеpaтoр обязaн:
2.l.1. oкaзьrвaть AбoненTy yсЛyги B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoм РФ, лицензияМи' IIaстoящим.{oгoвоpoм'
2. | .2' B ecти )Д{еT oкЕlзЬIвaеМЬIx yсJryг.
2.l.3' УсщaI{яTЬ I{еисПpaBI{oсти' пpеПЯTсTвyIoщие ПoЛЬзoвaнию yслyгaМи, пo Зaявкr A6oнентa с уlеToМ TеxI{ическиx
BoЗМo)кнoсTей в сpоки, yсTaнoBЛеI{ньtе действyющиМи IropМaTиBI{ЬIМи aкTaМи' a [Iеис[paBI{oсТи' BOЗHикIIIие Пo BиI{е
Aбoнентa, yсTpaняТЬ с )пIеToМ TехниtIеских BoзМoя{нoсTей зa дoпoлнитeлЬIryo Плaтy в сooтвеTсTBии с действytoщиMи
тapифaми oпеpaтopa.
2,1 ,4, Извeщaть Aбoнентa oб изменеI{ии oпеpaтopoм тapифoв
ДействytoЦиМ зaкoнoдaTrЛЬсTBoМ и I{aсToящиM,{oгoвopoм.
2.1.5. oфopМляTЬ и ItaпрaвляTЬ AктьI нaчaлa oкaзaни'l yсЛyг и
иМенyеМЬIе - Aктьt).
2.2. Опepaтoр иMееT ПpаBo:
2 ,2 '1 , B o.цIloсTopoннеМ ПopяДке ПyTеМ нaпpaBЛrния Aбoненry rrисЬMеннoГo yвеДoп{лrниЯ BHoсиTь изМенеIlиЯ в пoдп.8 . l . п' 8
нaсToЯIЦегo floгoвopa, B сpoк I{е пpеBЬIIIlaющий l0 (десять) каЛен.цapньIх .цнеЙ с дaтьI Bве.цеItия в действие
сooTBеТсTBytoщих изменений.
2,2.2'ТpeбoBaTь oT Aбoнентa исПoлнeниJI oбязaтельств пo нaсToЯщrмy,{oгoвopy' B T.ч. IlеисtloлI{еltнЬIx пеpеД oпеpaтopoм
ДеI{ежIIьIх oбязaтельств. Пеpeдaвaть (yстyпaть) TpетЬиМ JIицaМ пpaвo щeбoвal{ия испoлнеI{ия .ценежIIЬIх oбязaтельcтв с
пpе.цсTaBJIениеМ иМ неoбxo.цимьIх ДJIя эToГo сBеДeIIий oб AбOнеI{Tе и еГo IiеисI]OJIненIIЬIX .цене){tI{ЬIx oбязaтельствax' пpи
эToМ нr щебyется сoгJIaсие Aбoнентa ДЛЯ ПеpеДaчи (yсryпки) ДpyгoМy Лицy yкa3aнI{oгo IIpaBa тpебoвaния .

2'2,З, ПpиocтaнaBЛиBaТЬ нa oснoBal{ии ПисЬМeнI{oгo yBеДo]\,tЛеI{ия oкaзaние yсЛyГ IIo нaсТoЯщеМy floгoвopy B сщЧaе
исI]oЛЬЗoBaния Aбoнентoм aбoнентскиx нol\4еpoB иJIи BЬI,цеЛеI{HЬIх сpеДсTB )BЯЗLI ДЛЯ Пpе,цoсTaBЛrния yслyГ TpеTЬиМ ЛицaМ.
2.2.4. ПpиoстaI{aBЛиBaTЬ oкaЗaние yсJIyг Пpи BoЗI{икI{oвеtlии ЧpезBЬIчaйнЬIx cиryaциЙ ПpиpoДHoгo и TеxHoГеI{нoгo
xapaкTеpa' B сooтвrTсTBии co ст.66 Фe.Цеpaльнoгo зaкoнa кo связи>.
2 .2.5 , ПpиocтaнaвЛиBaTЬ oкaЗaние yсJIyг B сЛyчaе IrapyIЦеIIия Aбoнентoм тpебoвaний' связaннЬIx с oкaзal{иеМ эTиx yслyг и
yстalloBЛенньtх ФедеpaлЬньIМ ЗaкoHoм <o связи)), иI{ЬIМи I{opМaтиBIlЬIМи ПpaBoBЬIMи aкTaМи и I{aсToящиМ 

'{oгoвоpoм, 
в

ТoМ чисЛе HapyIIIеIIия сpoкoв oПЛaTьI oкaЗaннЬIх Aбoненry УсЛУг, Дo yстpaнеI{ия нapyII]еHИЯ ИЛИ пpeДoсTaBЛeния
.цoкyMентoB' ПoДTBеpx{.цalощиx oПЛaТy oпеpaтopy сToиМoсти oкaзaнньIx yсЛyг. Пpиoстaнoвлeниe oкaзaниЯ yсJryг
ПpоизBoДиTся oшepaтopоl4 B сpoк' yкaзaнньIй в писЬМel{нoМ yBе.цoМЛеI{ии' нaпpaBЛеHнoМ Aбoненry. Пpи этoм сoxpaняrтся
ДoсТyп к сеTи сBЯЗLI И вoзMo}кнoсTЬ BьIЗoBa Aбoнентoм эксTpeI{IIьIx (oпepaтивньIx) слyя<б.

нa yсЛyги B сpoки и B ПopяДке' Пpе.цyсl,IoTpeн}IЬIе

Aктьt oкaзaнI{ЬIx yсЛyг Aбoнентy (дaлее сoвМестнo



2'2.6,Tpeбoвaть BoзМещения Aбoнентoм yбьlткoв (в виде yпyЦеннoй вьrгoдьI) зa .,еpиoД BЬIrry}к.цеI{нoгo tlpиoстal{oBЛeнияoкaзaltиЯ yслyги' вoзttикIIIегo иЗ-Зa ПoBpеждений oбopyдoвaния oпеpaтopa nо u,n. AбoнЬнтa, ', pu."..u тapифa зaсooTвеTсTByIoщyю yсЛyгy ПрoПopциoнaльHo вpеМеIIи IIpиoсTaI{oBлеI{ия ее oкaзaltи,l.
2.2'7. Пpeдoстaвлять (нaпpaвлять) Aбoнентy инфopмЪциro, B ToM чисЛе pекЛaN,fнoгo хapaктеpa' об yслyгax oпеpaтopa,способax и yслoBияx lIx Пре.цoсTaвЛениЯ и ЗaкaЗa B сooтBеTсTBии с тpебoвa"i"."действyrощегo зaкoнo.цaTельсTвa.
Z.J. AooIlеI{т ooязaн:
2.3.1. ПoльзoвaTЬся yслyгaМи искJIIочитеЛЬIlo в llpеДеЛax yсTaнoвЛеIlнЬIх ЛиМиТoв бroджeтньtх обязaтeльств. oплaчивaтьyсЛyги B ПoЛI{oМ oбъеме и B сpoки' oпpеДеЛенньIе в I{aсToящем floгoвopе' сoГлaснo ДейсTвyющиМ нa МoМенT oкaЗaния
услyг тapифaм oпеpaтоpa. oсyЩeствляTь кollТpoлЬ I{aД paсxoДoBal{иеМ .ценежнЬIх сpедсTB, вьIДеЛSI{ньIх I{a yслyги' BПpе.целax ЛиМитoB бю.цжетньlx oбязaтeльств.
B слytaе вoЗt{ик}Ioвен]!IЯpИcKa yвеЛи!lеt{ия ценьt.{oгoвopa' }.кaзaннoй в п. l.4. .{oгoвopa, в сBязи с yBеЛичеI{ием oбъемaпoтpебляемьtх yслyг, Aбoнент oбязaн иItиЦииpoвaTЬ yBелиtIеI{иe ЛиМиToв бroджетньrx oбязaтeльств и rro/цIIисaI{ие
.{oпoлнителЬнoгo сoглaIIIеI{ия к [oгoвopy нa УвеJIичеI{ие цeHЬI. Пpи несoблroДеI{ии yсЛoвий нaстоящегo ПyllкТa o[лaчиBaTь
фaктинески oкaзaнI{ЬIе yсЛyги' пoтpeбленньIе сBеpх ЛиI\,IиTоB бюджетньtx обязaiельств' нa oснoвaнии BЬlсTaBJlеI{IlЬIx
oпеpaтopoм счеToв.
2,З.2, ПисьменIro yBе.цoМлять oпеpaтopa oб изМеIlеHии нaиМеItoвaния lopиДичeскoгo Jrицa' IоpиДическoгo и IIoчтoBoгo
aДpесa Aбoнeцтa в сpoк' не ПpевЬIIПaIoщий 60 кaЛеI{ДapньIx Дней с .цaTЬI BвеДеI{ия в действие сooTBеТсTByющиx изменений.Письмецнo yBе.цoМиTЬ oпepaтopa oб изменeниИ aДpeca ДoстaBки счеToв' с.rетoв-фaктyp, Aктoв и бaнкoвских pекBиЗиTов
Aбoнентa B TечеIlиe 5 (пяти) к€}ЛrHДapIrьIх дней с МoМенTa изN,IеIIеI{ия. Уведoмлени" ,,po'."oд'Tся пo фaксy, yкaзal{нoМy Bп.8.l. {oгoвopa' с ПoсЛеД}.IощеЙ.цoстaвкoй opигинaЛa yвrДoп,{Ления oперaтopy. УвеДoмлениr ДoJlx{нo бьlть пo.[писaнo
ЛицoМ' ytIoЛI{oмoчеI{HЬIМ I{a внесение изМеIIeЕия в .{oгoвop'
2.3.3. Извещaть oпеpaтopa oбo всеx сЛyчaях ПеpеpьIBoB сBя3и в Пpе.цoстaвЛяемьтx AбoнеIrТy yсЛyгax.

2.3.4. Boзвpaщaть oпepaтopy [o.цIIисaI{I{ЬIе сo свoей стopoньI ytloЛIloМoчеI{нЬIМи ЛицaМи opигин.L'IЬI Актoв в течениe 10
(десяти) paбovиx дней с МoMeHTa ПoЛ}п{ения. B тoм сл1^raе есЛи B Tече}Iие 10 (дeсяти) paбovиx Дней сo дIrя IIредoстaBлeния
ДoсTyПa к сеТи местнoй телефoннoй связи и (или) oкoнчaния oтчетнoгo пеpиoДa (месяц oкaзaIlия yсЛyг) Aбoнент не
ПoДписЬIBaeT ПpеДoсTaBлeнньtе oпеpaтopoМ Aктьt и I{е ПpеДoсTaBляет oпеpaтopy llисЬМrннoгo МoTиBиpoвaнI{oгo oTкaзa в
пpизнal{ии нaДлех{aщегo исIIoлItеI{ия oбязательств oпеpaтopoм, Aбoнент счиTaеTся сoглaсиBII]иМcя c Дaтoiт, oбъемoм и
кaчесTBoМ yслyг' yкaзaI{I{ьIx B Aктaх. Пpи этoм oпеpaтop вПpaBе тpебoвaть oIIлaTy счеToв нa сyММЬl' yкaзal{нЬIе B AкTax,a Aбoнент oбязaн oпЛaчиBaTЬ ЭTи счеTa B сooTBетсTв ИI4 c УcЛoB|4Я'и дo.оuopu
2,з.5, B paбovеe вpемя oбеспеvить беспPеПЯтсTBеI{ньIй дoстyп paбoтников oпеpaтopa, пpеДъяBиBIIIи* сooTBеTсTвyIoщее
y.ц'oсToBеpеI{Иe, ДЛЯ вЬIПOЛIIения paбoт, неoбxoдимьlx Bo исПoЛнeIIие нaсToящегo [oгoв opa, a Taкже ДЛя I]poBеДеIlия
oсМoTpa' pеМoнТa и Tеxническoгo oбслyжИBaIlИЯ сpe.цсTB' сoоpyжeний, линий свЯЗи в ПoМrщеIlияx' I{aхoДЯщиxся Bo
BЛaДrI{ии и (или) пoЛЬзoвal{ии Aбoнентa. B сщuaе неoбхoДимoсTи ПрoвrДения paбoт Пo opгallиЗaции aбонентскoй линии
oбеспечить tloл)п{еI{иe неoбхoдимьtx paзpеIПеt{ий и сoглaсoвaний o' 

"nuд","цa 
TеppиTopии (пoмещения), нa кoтopoЙ

paсПoлo)l(енo oбopy.Цoвaние oпеpaтopa и (иtти) oбоpyдoвaние Aбoнентa, 
"a.'po"фниj paбoт,,o npon,uд*е кaбеля,

стpoитеЛЬствy кaбельнoй кaнaлизaции и opгal{ИЗaЦИИ кaбельнoгo BBo.цa, a Taкже Пo paЗМещеI{иIo и эЛrкTpotlиTal{иlо
oбopyДoвaния oпеpaтopa.
2,з.6,B сЛ)пIaе o.цнoсTopoннегo lloЛ}loгo (uaстиvнoгo) oткaзa oTyсЛyг rro нaсToЯЦемy.{oгoвopy ПисьМеI{t{o yведoмить oб
этoм oпеpaтopa' a Тaк,ке oПЛaTить oпеpaтopy фaктиuески пoI{есеIlItЬIе paсxoДьI Зa ПpеДoсТaвлеI{иr ДoсTyпa к сеTи местнoй
cBЯзИ И сToиМoстЬ oкaЗaннЬIx yсJryг B paзМеpе' пpеДyсМoTpеннoм дейстByIощиМи нa МoМeнT иx oкaЗaния тapифaми
oпеpaтopa. oплaтa .цoЛ)кнa бьIть пpoизBе.цeнa B TeчеItиe 5 paбouиx Дней с МoМеI{Ta нaПpaBлеI{иЯ Aбoнентoм
сooTвеTсTвyIoщeгo yBеДoМления oпеpaтopy.
2.З'1 , Нe Дo[yскaTЬ сaМoвoЛЬHoгo ttoДкЛюче}Iия к сеТи пoЛЬзoBaтеЛЬских 1oкoне.rньtх) yстpoйств и иI{oгo oкotlечt{oГo
oбopyдoвaния' tIoДкЛIoчеIrия к .цpyгим aбoнентск*I|vI ЛИHИЯ|уI1 a Taк}кr сaМoBольI{oГo Пo.цключеHия к сеTи эЛекТpoсBязи
ПoЛЬзoBaTеJIьскиx (oкoне.lньtх) yсщoйств с BЬI.цеЛенIIЬIми aбoнецтскиМи lloМеpaМи сBеpх кoЛичeсTBa, oгoвoprннoгo в
сooTBrTсTByЮщем .{oпoлниTеЛЬ}IoМ сoглaIIIеt{ии к нaсToящеMy .{oгoвopy.
2.3.8. Hе ДoПyскaТЬ иcпoЛьЗoBallLIЯ cpeДa.ГB cBЯЗL| ДJ7Я Ilpе,цнal\4rpенItoгo сoзДaltия ДpyГиМ aбoнентaм yсловий, ЗaTpyДняIoщих
ПoЛЬзoBal{ие yсЛyГaМи' a Taкже coЗДaвИЯ ПoМeх ДЛя IIopМaJIЬнoгo фyнкциoниpoBal{ия сеTи связи.
2.З.9. Hе испoЛЬзoвaть ПoЛЬзoвaTеЛЬскoе (оконеvнoе) yстpoйствo и (ltли) вьtделенньtй aбoнентскиЙ l{oМеp дJUI o1aЗa1ИЯ
yслyг свяЗи TpеТьиМ ЛицaМ' B ToM чисЛе IIyТrМ opГalrl4зaЦИИ I]IЛIoзoB Для .цoсTyПa к сети связи' IP-телефoнии и т.п.
2.4. Aбoнент иMеет пpaвo:
2.4'1.Пoryuaть oт oпepaтоpa инфopмaцшо, неoбxoДиMylо.цЛя исПoлIlеIlия нaстoяIllегo.{огoвopa' B тoМ.tислe инфopмaци}o
o pекви3иТaх oпеpaтopa, pr)киMе paбoтьt, тapифax и oкaЗЬIвaемЬIx yсЛyгaх' o сoсToянии ЛицeBoгo счетa Aбoнентa.
2.4.2. Tpебoвaть yсТpaнеI{ия неиспpaвнoстей, пpеtIЯтстB}.Iоrциx пoЛЬЗoBaни]о yслyгaми, B сpoки' yсТaнoвленньIе
действyroщиMи IlopMaтивIlЬIМи aкTaМи.
2.4,З ' ЗaттpaшиBaTЬ y oпеpaтopa нaПpaBЛrние в aДpес Aбoнентa Aктoв oкaЗaltнЬIx yсЛyг.

3. CтoимoстЬ yсЛyг' ПopяДoк paсчетoв
З.1. CтoимосTЬ yсЛyг, oкaЗьIBaеМьIx Aбoнентy oпеpaтopoм Пo нaсToЯщемy,{oгoвopy' oпpеДеЛяется действyloщиМи нa
МoМент oкaзal{ия сooTBеTсTвyIoщих yсЛyг тapифaми oпеpaтopa. TapифьI Нa yсЛyги yTBrpжДaюTся oпеpaтopом
сaМoсToяTеЛЬIto' изМенеI{ие тapифoв tIpoиЗBoДиTся oпеpaтоpoМ B сooтветсТBии с изMенениrI\4 тapифoв для oпеpaтopa кaк
сyбъeктa есTeсTBеIlIlьIx МoнoПoлий. Cyммa к oПЛaтe зa yсЛyги oпpеДеJUIется с yчетoМ сТoиМoсTи oкaзaltltЬtx yсЛyг Зa
oтчетньlй IIеpиo.ц.



З.2, Пpи иЗI\,{rнении тapифoв I{a yсщ/ги и' кaк сЛеДсTBие, изМеI{ении ценьt ,{oгoвopa Aбoнент oбязaн l1oДписaть с
oпеpaтopoм floпoлнителЬI{oе сoгЛaIIIеIIие o сooTBетсTByIoЩиx иЗМеI{еI{иЯХ.
3.3. oтчетньIй пеpиoд yсTaнaвЛиBaеTся с пеpBoгo Дo пoсЛеДнегo чисЛa (вкшо.rительнo) месяцa oкaЗal{ия oпеpaтopoм yслyг'
пoдлежalциx oплaте.
3.4. oпеpaтop BЬIсTaBЛЯет Aбoнeнтy счеT и Aкт oкaзaнньIx yсЛyГ B течеIiие 5 (пяти) paбouих Дней с MoMеI{Тa oкoнчal{иЯ
oтчетнoгo Пеpиo.цa.
3.5. oплaтa yсЛyг IIpoиЗBoДится пyтем безнaличIIьIх paсчеТoв B течеI{ие 20 кaлендapньlх дней с.цaTЬI BЬIсTaBЛеI{ия счетa.
3.6. Утеpя, I{еПoл)пrеIIие Aбoнентoм вЬIсТaBЛеI{Iloгo oпеpaтopoМ счrТa' о.rетoв-фaкт1p и Aктoв, B T.ч. B сBЯЗи с
нeвьIПoЛIIеt{ием yслoвий' Пpе.цyсМoTpеt{нЬIx л' 2.З.2. нaсToящеГo floгoвоpa, не освoбoждaет Aбoнентa от oбязaннoсти
сBorBpеМеI{I{oй oплaтьt yсЛyг.
3.7. Aбoнент Мo)кrT yToчIlиTЬ сyмМy к oIIЛaTе пo телeфoнy спpaBoч}ro _ инфopмauиoнHoгo oбсrryживaния oпеpaтоpa или
oбpaтиться в IIytlкTьI oкaзaния yслyг oпеpaТopa.цЛЯ tloлyчеIlи;l paсчсТrtьIx ,цoкyМеI{ToB.
3.8. Пpи изl\4енrHии тapифa B Tечrниr Ilеpиo.цa' зa кoтоpьtЙ Aбoнентoм yже бьtлa BнесеI{a I1ЛaTa зa yсЛyги oпеpaтopa пеpед
BвеДениеN,I yкaзaI{нЬIx иЗмeнений, oпеpaтop ПpoиЗBo.циT с AбoнентoМ ПеpеpaсчеT с .цaTьI BвеДеI{иЯ в действие
сooTвеTсTByIoщиx измeнениЙ.
3.9. BьIстaвление сuетa-фaкT}?ьI oпеpaтopoм Aбoнентy tlpoизBoДитсЯ B сooTBeTсTBии с н.tЛoгoBЬIМ ЗaкoнoДaTеЛьствoм PФ.
3' l0. AбoненT BПpaBе ДaTЬ paсПopяx{ение бaнкy o QrIИcaHИI|.цене)ItIlЬIх сpеДстB сo сBoегo счеTa rro }IaсToящеN4y ,{oгoвopy нa
oснoBaнии щебoвaния oпеpaтopa, письМеItI{o yBеДoМиB oб этoм oпеpaтopa. B этoм сJryчaе oпеpaтop oбязaн пpе.цъяBJIяTь
нaДЛежalциМ oбpaзoм oфоpмленньIе сooТBеTсTByIoщие тpебoвaния в бaнк.
3.1l' AбoнеIlT BПpaBr ПpoизBoДиTь aBaнсoBЬIе IIлaTежи зa oкaзьIBaеМЬIr yсJlyrи IIa oснoвaнии счеToB' BЬIсTaвJI9нньIх
oпеpaтopoм. Cyммa aBal{сoBoгo ПЛaTех{a }пIиTЬIBaеTся oпеpaтopoм IIpи вьIсTaBЛеI{ии счrTa B сooTвеTстByIoIцеl4 oтчетнoм
IIеpиo,це.

З.|2,He prже o.цнoгo paзa B гoД' a тaк же tlo Mepr неoбxoдимoсти, CтopoньI oс}.IцесTBJIяIоT сBеpкy paсчеToB зa oкiBaI{нЬIе
Услyги. Aкт сBеpки paсчеToB сoсTaBЛяеТся зaинтеpесoвaнноЙ стopoнoй B .цByx экЗеМIlJIяpax и [o.цПисЬIBaеTсЯ
yпoЛtloМoчrl{ньIMи пpr,цсТaBиTелями Стopoн. Стopонa-Инициaтоp HaпpaвляrT B a,цpес Cтopoньt.ПoJIyчaтеЛя opигиIraЛьI
Aктa свеpки paсчeToB пoчтoвoй сBЯзЬIo с yBe.цoМЛeниeм' B TечеItие 20 (лвaлцaти) кaлeндapньtx Дней с МoМеI{Ta [oЛ)ДIеI{иЯ
Aктa свеpки paсчетoв Cтopoнa-ПoлyчaтrЛь Дoлжнa пoДписaть' зaвepить печaTЬIo' нaпpaвиТЬ oдин экзеМIIляp Aктa сBеpки
paсЧеToв B aДpес CтopоньI-Инициaтopa иЛи ПpeДoсTaBиTЬ МoTиBиpoBaI{I{ЬIе BoзpaжеI{ия IIo пoBoДy дoсToBеpIIoсTи
сo.цеpx{aЦrЙсЯ B IlеМ инфopмaции.
з.l3. B сщ"raе есЛи B Tечениe 20 (двaдцaти) календapньIх Дней с ДaтЬI ПoЛ}д{ениЯ Aктa свеpки Cтopoнa-ПoлyчaTеЛЬ I{е
нaIIpaBЛяrT B a.цpес Стopoньt-ИниЦиaTopa I]oДПисaнItЬIй Aкт свеpки paсчеToB или МoTиBиpoBaIIнЬIе BoзpaжеI{иЯ Пo пo3oДy
ДoстoBеpнoсти сoДеpx{aщейся в ней инфopмaции, Aкт сBеpки paсчеToB сЧиTaеTсЯ ПpиЗI{aнI{ЬIМ Cтopoнoй-Пoлy.raтелем без
paсхoждений в pе.цaкции CтopoньI-Инициaтopa.

4. oтветственHoсTЬ Cтоpoн. Услoвия из]t{еIIеIlия и paстop}I(еHия loгoвopа. Пpouие yслoвия.
4.1. B слу^raе I{еoIIлaтьI' непoлнoй или IlесBoевpеменнoй oпЛaTЬI yсЛyг' oкaзЬIBaеМьIх Пo нaстoЯщемy.{oгoвopy, Aбoнент
yIIЛaчиBaеT oпеpaтopy неyстoйкy в paЗп,{еpе 1/300 стaвки pефинaнсиpoBaниЯ I{енщaльнoгo бaнкa зa кaждьIй день
пpoсpoЧки вПЛoтЬ ,цo .цня пoгaIIIеItиЯ зa.цoЛ)I{енI{oсти Зa yслyГи, tlo I{е бoлeе сyммьI' tloДЛеx{aщей yплaте. Aбoнент oбязarl
yпЛaTиТЬ тaкyю неyстoЙкy IIoсЛе ПpедъяBЛеI{ия емy (пyтем уКaЗa]Еi.ИЯ в сvете) тpебoвaния oб ее уплaте.B сщнaе пpoсpoчки исПoЛнеIIиЯ oпеpaтopом oбязaтельств, ПpeДyсМoTprннЬIx {oгoвopoм, Aбoнент BпpaBе пoтpебoвaть
yпЛaTy нeyстoйки в paзМеpе l/300 стaвки pефинaнсиpoвaния I{енщaльнoгo бaнкa зa кaждьIй ДеIrЬ llpoсpoЧки зa кaжДьIй
.цеI{Ь Ilpoсpoчки испoлIleг,ия oбязaтеЛЬсTвa' ПpедyсMoТpеннoгo floгoBopoy' НaЧИНaЯ сo .ц!tя, сЛе.цyющегo IIoсле .цнЯ
исTrчениЯ yсTaIloBЛеItI{oгo [oгoвopoм сpoкa испoЛI{еt{ия oбязaтельствa.
4.2' B сЛy{aе IlенaдЛежaщегo испoЛнения oбязaтеlЬсTв Пo ,{oгoвopy Aбoнент BПpaBе пoщебовaть с oпеpaтopa rlo сBoеMy
вьIбopy: a) бeзвoзмезДнoгo yсTpaнениЯ Ilе.цoсTaTкoB oкaЗaнI{ЬIx yсЛ}T; б) сoответсiв}Toщегo yМrI{ЬIxе}Iия стoиMoсTи yсJryг;
в) вoзмeщения ПoнrсеI{IlьIх иM paсxoДoB IIo yсТрalrению IlеДoсTaTкoB oкaЗaн}IьIх yслyг сBoиМи сИЛaМИ иJlи ТpетЬиМи
JIицaМи.
4.3. oпеpaтop не IIесеT oTBеTстBeннoсTи зa сoДepx(aние инфopмaции, пеpе.цaвaеМoй AбoнентoМ IIo сеTяМ элекTpoсBяЗI,I.
4.4, Пpи I{rис[oЛI{еIIиИ ИIIИ HeНaДjЦежaщrМ исПoЛllеI{ии oпеpaтopoм oбязaтельств пo liaсToящемy .{oгoвopy I]pеДъявJIеIlие
Aбoнентoм oпеpaтopy пpеTеI{Зии дo oбpaщeния B сyД ЯBIIЯeTcЯ oбязaтeльньIм. Cpoк paссмoтpе}rия пpеТеHзии oпеpaтopом *
не бoлеe 30 (тpидцaть) кaлендapньlx Днeй с МoМeIITa ее пoщ4Irни'I.
4.5. B сщ"raе нr yстpaнения AбoнeнтoМ IrapyIIIений, yкaзaнньlxв п.2.2.5. нaсToящегo ,{oгoвopa, в тrчеI{ие IIIесTи МесяцеB сo
ДI{я пoщ4IеIrия Aбoнентoм от oпеpaтopa yBе.цoМЛения B письмeннoй фopмe o нaМepel{ии ПpиoсTaнoBиTЬ oкaзaние yсЛyг'
oпеpaтop BпpaBе иt{иЦииpoBaть сy.Цебнoе ПpoизBoДсTBo Пo paсTop}кению ,{oгoвopa.
4.6. Bсе сIIopьI и paзIroгЛaси,l' кoTopЬIr МoгyT BoЗI{икнyTь из l{aсToящeгo .(oгoвopa ИIII1 B сBЯЗи с ним, CтopoньI
paссМaTpиBaюT ПpеДBapиTrлЬнo B IIpетеI{ЗиoIlнoМ Пopя.цкr. Cpoк paссмoTprни,l ПpеTеHЗии - 30 (тpидцaть) кaлендapньtx дней
с МoМеHTa ее ПoлyчеI{ия. B слyuaе eсJIи сПopЬI и paЗнoГЛaсия нr }?rгyЛиpoвal{ЬI B пpеTе[rзиo}IнoМ пopяДке' кaх(,цaЯ из
Стopoн BПpaBе oбpaтиться в apбитpaжньrй сyД Пo MrсTy нaхoжДеI{ия oTBетчикa с искoМ o paзprlЦr}rии спopa.
4.7. Bcли иI{oе не Пpе.цyсМoTpенo Зaкolloм иJIи нaсToЯщим floгoвopoм CтopoньI oсвoбoждaюTсЯ oT oTBетсTBrItнoсTи Зa
нapyII]еI{иe oбязaтельств пo Haстoящемy .{oгoвopy' есЛи lraДЛе)кaщее испoЛI{rниe oкЕlзЕLчoсЬ I{еBoЗМo}кIlьIМ всЛе.цсTBие
IrеIlpеoДoлиМoй силЬI. Cтopoньt нrсyT oTBeTсTBенI{oсть зa нeсoблrодеI{ие yсЛoBий o кoнфидеIlциЕlльIloсти в слyчaяx'
ПpеДyсМoтрeнньIх действyloщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.



4.8. Пpи troДtlисal{ии нaстoящегo.(oгoвopa Aбoнент oЗнaкoМЛен с деЙствyroщими тapифaми oпеpaтopa и сoгЛaсеFI с иxпpиМеItениеМ Пpи oкaзaнии oпеpaтopoМ yслyг. Тapифьr oпеpaтopa нa yслyги paЗMещrньI нa сaйте oпеpЬтopa, ЯBляIoщеМсЯ
зapегистpиpoBal{IlьIМ сpеДсTBoМ мaссoвoй инфopмaции' I]o a.цpесy' yкaзalrl{oМy в п.8.1. нaсToящегo дo.oвopa. 

-

4.9. Bсе изМеI{ениJI и Дotloл}lениЯ к нaсТoящемy .{oгoвоpy дeйствитеЛьI{ЬI, есЛи oни oфopмлel{ьI B письMеннoй фopме иI]o.цписaIlЬI oбеими Стopoнaми, Зa искЛючеtlиeМ иЗМeнений и дoпoлнений, oсyЩестBляrMЬIх Cтopoнaми B oДнoсTopoнIlеМ
пopяДке B сooTBетсTBии с нaсToЯщим .(oгoвopoМ иЛи зaкoнo.цaTеЛьсTBoI\,I PФ. Изменения и ДoПoлI{еI{IЦ к нaсToЯщеМy
fioгoвopy вI{oсятся tryTrм пo.цписaния ,{oпoлItителЬIIЬIx сoглaruений к }IaсToЯщеI\4y [oгoвopy. Изменения и ДoпoлI{еHия вpaнeе пo.цI]исaнI{ьIе .{oпoлнитeлЬнЬIe сoгJIaIЦе}lиЯ к ltaстoящеI\4y .{oгoвopy u'o."i"" ПyТеМ Пo,цIIисaI{и,I {oпoлнительньтxсoглaп.IениЙ с )пrетoМ изменeний и .цoПoJIнений с yказaнием нoвoй ДaтьI зaклIoчения ,{oпoлниTeЛЬнЬIx сoгЛaпIений, если в
,{oпoлнителЬI{ЬIx сoгЛaII]еIIияx Ilе yкaЗaЕI инoй пopядoк вIIrсениЯ иЗМrнений и .цoпoлнений.
4.10.Bнесение I{зМеI{еIIийi нaстoящий.(oгoвop в чaсTи иЗMенеI{иJI пrpечI{Я УслУг, ПеречIrя aбoнентскиx t{oN{rpoв иЛи
тapифньtх пЛaIIoB ПpoизBoДиTся oпеpaтopoМ пo ПисЬMеннoй зaявке AбoнЬнтa, с-oбязaтeлiньIм oфopмлеItиеМ BПoсЛr^сTBии
.{oпoлнителЬt{ЬIx сoгЛaшIений нa yсЛoBиЯx' yкaзal{нЬIx в ц.4.9. {oгoвopa.
4.1l. AбoненT сoглaIIIaеTся нa весЬ сpoк деЙствия.(oгoвopa нa ПojIyчеI{иr pекЛaМЬI IIpи испoлЬЗoвaнии yслyг oпеpaтopa.
Пoдписaние .{oгoвopa Aбoнентoм считaеTся I]pеДвapиTеЛЬHЬINI егo сoгЛaсиеМ нa Пoлyчениe pеклaI\,{ЬI. Aбoнент иМееT IIpaBo
вЬIpaзиТЬ свoй oткaз oT BoзМoя{нoсTи ПoJIyЧеI{ия prкЛaМЬI' paспpoсTpalU{eмoй пpи исПoЛЬЗoBal{11ИУсЛуГ oпеpaтopa пyтем
пpеДoсTaвЛrния oпеpaтopy сooтBеTствyющrгo ПисЬMеIlI{oгo yBе.цoМления.
4.72' Hacтoящий .{oгoвop BсTyПaeт в сиJty с N,IoMrнтa егo пoДписaния CтopoнaМи и paспpoстpal{,IrT свoё деЙствие нa 11еpиoД
с к01> ЯHBapЯ2014г' пo к31> дeкaбpя 20|4r.

и спoсoбьI Bки счеТoB и с Aбоo
Cпoсoб /IoсTaвки AдpесдoсTaBки

.lloчтa Poссии lуcлуги ТpеTЬ'rx Лиц
(.цoстaвкa .цo IIoчToвoгo яrцикa )

Пoчтoвьtй aдpec:249|09, Кaлyжскa я o6laстъ, Tapyсский paйoн,
с. Boлковскoе, yл. Шкoльнaя, д. 5

AбонентсoгЛaсенI{aпoЛrIениеpaсчеTнЬIxДoкyМеtIToBпoвьtбpaннoй'
Пo вьrбpaннoмy AбoнентoМ B I{aсТoящеM ПyI{кTе спoсoбy .цoсTaвки счеTa Зa yсЛyГи oпеpaтopa дoстaвJIяюTся сЧeTa иFIЬI1
Пoстaвщикoв yсЛyг' oT иМеI{и кoTopЬIx oпеpaтop BЬIсTaBЛяеT счетa Пo aГенTскиМ ДoгoвopaM.
B сл1^laяx, кoг.цa счrT Aбoнентy oTПpaBляеTся пoЧтoй, oбязaнность oпеpaтopa пo обеспечению ДoсTaBки счеTa счиTaeTсЯ
BЬIпoЛненt{oЙ в мoмент ПoДaчи пoчтoвoй кoppeсПoнДеItции B сooTBеTсTByющее IIoчToBoе oTДелeI{ие связи без Пoлy{еt{ия
yвеДoМЛения o егo пoЛ)п{еI{ии.

|Z. Рсe loпoлнительIlЬlе сoгЛaпIеHия к нaсioiiщейi дo;o;рy яBЛяI0Тся егo ttеoTъеМлемой чaсTЬю. l

:8.Aдресa и pекBизитЬI Cтopoн:

8.l. oпеpaтop:
oAo <PoстeJIекoМD
Кaлyжский филиaл oAo <PoстелекoМ)
248000, Poссия, Г. Кarryгa, yл. .{oстoевскoго,
Tелефoн: (4842) 5з-1з.31 Фaкc: (4842) 56.29-99
Caйт oпepaтopa B сеTи Интеpнет: www.сеnter.rt.ru
Iopиди.rеский aдpес: |9|002, г. Caнкт-Петеpбypг,
.{oстoевскoгo' дoм l5
oтделение J\Ъ 8608 Cбеpбaнкa Poссии г. Калyгa
p l с 401 0281О322240 |04 |84
ttlс 30 l01 8 101000000006 l2
БИК0429086|2
ИHI1.| 7 07 049з 8 8, кПП 402,7 4з001

8.2. Aбoнент:
AДN4инистpaция CП кCелo Boлкoвскoе>
Юpилинеский aлpeс:
249|09, Кaлyжскaя oбЛaсTЬ, Tapyсский paйoн,
с. Boлкoвскoе, yл. LПкoльнaя, д, 5
Пo.rтoвьIй aдpес:
249|09, Кaлyжскaя oблaсть' Tapyсский paйoн,
с. Boлкoвскoe, yл. Шкoльнaя, д.5
ИFIH 4018008375 КПП 401801001

ГPкЦ ГУ Бaнкa Poссии пo Кaлyжскoй oблaсти
г. Кaлyгa
pl c 4020481040000000200з
БИк 04290800l

(CеЛo Boлкoвскoе>

/Е.П. Пoлякoвa/

yЛ.

oпеpaтop
oАo <Рoстeлекdм>

;
' L-ё

Йoсtмuфpoв*а nodnucu)

Aбoнент -: .

Aдминиотpa.циЯ CП

" ,'i n ,,,1..;')17'{:t.:

!|4II (nodnucь) Qэаcшuфpoвка nodnucu)



[oпoлнителЬHoе сoгЛaцIениe 1

к ДoгoBopy Jft 22|4 12||8-253535000123
об oкaзании yсЛyf сBяЗи юpи.циЧескoМy Лицy, финaнсиpyеп{oМy из сooTBетсTByющегo бюДrкета

oT( )) 20 1 3г.

<<Oб oкaзaнии yсЛyг местнoй телефoннoй сBязиD
г.Кaгyга () 20 1 3г.

Oткpьlтое aкциoHеplloе oбществo ll{е)кДyгopoДнoЙ и Mе)ItДylrapoДнoй электpическoй связи <<PoстеЛекoD{> (oAo
<<Poстелеком>), именyeмoе в .цaльнейrшем <Oпеpaтор>, действyloщее Ira oснoBallии Устaвa и сooTBеTсTByIoщих ЛицеI{ЗиЙ, B
Лице pyкoBoДИTenЯ Гpyппьt клиентскoй paбoтьl и Bxo,цящих oбpaЩений УPКс Кaлyжскoгo филиaлa oAo кPoстеЛекoМ)
Е.B. Гypьевoй, действyющей нa oснoBal{ии.цoBеpеIrIroсTи Jф l93 oт 25.08.201l г., с oднoй стopoньI, и AдмиI{исTpaция
(исгIoлниTеЛЬIro-paсПopЯдительньtй opгaн) селЬскoгo ПoсrJIениЯ кCeлo BолкoBскoе))' иМенyеl\,{aя в дaльнeйrшем <Aбонент>,
в Лице гЛaBЬI a.цMиIIL|cTpaЦИИ селЬскoГo пoсеЛеI{иЯ Е.П. Пoлякoвoй, действyющей нa oснoBaltии Устaвa, ЗaклIoчиЛи
нaстoЯщее [oпoлнительIloе сoГЛaIIIение к Дoгoвopy Ns 221412118.2535з500012з oT ( )
Hия{есЛе.цyloщеМ:

2013г. о

l'l. oпеpaтop нa oснoBaнии лицензий Ns 86464, ).{986467 Ns86468, B сooTBетсTr;И:l1 с имеrощеЙся TеХническoЙ
вoзМoжHoсTЬю, сoгЛaсI{o нaстoящеМy floпoлнитеЛЬIloМy сoгЛaIIIеI{ИIo, oкaЗьIвaет yсlryгy пo ПpеДoсTaBлениIo .цoсTyпa к сети
местнoй телефoннoй QBЯЗИ' a Taкже ПpеДoсTaBЛеI{ие MeсTнЬIx телефонньtх соединений, .цЛя чегo фopмиpyет aбoнентскyro
ЛиI{ию и ПoДкЛIoчaeT с ее ПoмoщЬЮ ПoЛЬзoвaTельскoГo (oкoнеuнoгo) oбopyловaния (телефoнньtй aппapaт, фaкс,
aBTooTBеTчик' Мo.цеМ, телефoнньIй aппapaT с aBToМaTическип4 oПpеДеЛителеМ нoМеpa (AoH), кoММyTaтop и ДP.) (дaлее -
oбopyДовaние), нaхoдящеГoся B пoЛьЗoBaHИИ Aбoнентa, к yЗЛy сBяЗи сеTи местнoй телефoнной связи'
l.2. СтoимoсTЬ yслyги I]o ПpеДoстaвЛеIlиЮ ДoсTy[a к сеTи местнoй телефоннoЙ сBязи ДoЛ)I{t{a бьIть oIIJIaченa Aбoнентoм
е.ци}IoBprМrннo Ilе I]oЗ.цнее 20 кaленДapl{ЬIx ,цней с ДaTЬI BЬIсTaвЛе}IиЯ счеTa нa oсIloBattии ПoДписall}Ioгo нaстoяlцегo
.{oпoлнителЬI{oгo сoгЛall]eНИЯ с l]prДoсTaвЛением oпеpaтopy B 3-x ,цневньtй сpoк кotlии Плaте)кIloгo Дoк}.l\4еI{Ta,
пoДтвеp)кДaЮщегo oплaTy.
l.3.B слщaе неoпЛaTЬI Aбoнентом B сpoк' yкaзaнньIй в п.|.2. нaсToЯщегo floпoлнитeлЬнoгo сoгЛaIIIеI{ия' yсЛyГи гIo
пprДoстaBЛеI{иIo .цoсTyIIa к сеTи местнoй телефoннoй сBЯзи' oпеpaтop BпpaBе' писЬМel]нo yвеДoМиB Aбoнентa,
I]pиocTaI{oBиTЬ окaзaние yсЛyГ.
1.4. ЕДиницa тapификauии I!{есTI{oгo телефoннoгo сoе.циIlения (пpи HaЛIIЧL7И систеI\,IЬI пoBpеMеннoгo yЧетa
rrpo,цoЛ)китеЛЬнoсTи МесTI{ЬIх телефoнньrх сoеДинений) yсTaнaBЛиBaется oпеpaтopoМ сaМoсToяTеЛЬтlo и сoсTaBЛяеT oДI{y
МиIryTy. Уuет прoдoЛжитеЛЬI{oсти МесTI{oгo телефoннoгo сoе.цинeниЯ BеДеTсЯ B сooTBеTсTBИИ с rIpИHЯтoЙ oпеpaтоpoм
еДиницeй тapификaции' Hепoлнaя е,циtlицa тapификaции' paЗМеp кoтopoй сoсTaвЛяет пoЛoBинy или бoлее tIoлoBиI{ЬI
е.циtlицьI тapификaции' yчиTЬIвaется кaк пoлI{aЯ eДИ:нИЦa тapификaшии, a нlпoJIItaЯ r.циниЦa тapификaции' paзМеp кoтopoЙ
сoсTaBЛЯеТ МеI{ee ПoЛoBиIIЬI еДиницьt тapификaЦИИ, YIИTЬIBaеTсЯ кaк ПoЛoвиI{a еДиницЬI тapификaции. ЕДиниЦa
тapификaции il4oжеT бьtть измененa oпеpaтopом в rпобoе BpеМЯ B oДнoстopoннеМ ПopЯДке.
1.5. ХapaктеpисTики aбoнентскиx yсщoйств, пoДклIочaеМЬIх сoгЛaсIlo п. l.l нaстoящЪгo ,{oпoлI{итеЛЬнoгo сoгЛaIIIrниЯ.
иIlЬIе xapaкTеpисTики tIpиBеДеIrьI в Пpилoжении l к нaстoяUIеMy.{oпoлнителЬIroМy сoГЛaЦIению.
1.6. (Bapиaнт l)Aбoнент сoгЛaIIIaеТсЯ нa весЬ сpoк действия .{oгoвopa нa преДoсTaBление .цoсryПa к yсЛyгaМ внyтpизонoвoй,
Mея(ДyгoрoДнoй телефoннoй связи, oкaзьIBaеМЬIМ Дp}TиМ ollеpaTopoм cBЯЗvt И IIa ПpeДoсTaBJIеt{ие свеДений o I{еМ .цpУГиМ
ollеpaTopaМ 9BЯЗLI ДЛЯ oкaЗaни,i тaкиx yсJТyГ.

BI{yTpизoIrоBoЙ' междyгopoднoй телефoннoй

aBЯЗИ ДЛЯ Пpе.ц'oсTaвЛеI{ия ДoсTyПa к yслyгaM
(нaиМенoвaние

l.7. (вapиaнт 2) Абoнент пpиIrяJI pеIIIение oсyщесТBЛяTь вьIбop oПеpaTopa Ме)кДyгopoДнoй телефoннoй связи пpи кa}к.цoN{вьI3oBе. m
1.8. B сщ^raе НaЛИЧLIЯ ptlЗГpal{ичel{ия ЗoIlЬI oтBеTстBенI{oсTи Mея{Дy oпеpaтopoм и Aбонентoм, oпеpaтop фopмиpует
aбoнентскyrо ЛиниIo B Пpе.целax зoнЬI oTBеTсTвеI{I{oсTи oпеpaтopa и B чaсти aбoнентскиx ltoМеpoB, пo кoTopЬII\,I yкaзairьI
гpaницЬI oTBеTсTBеIiнoсTи B гpaфе кЗoньI oТBеTствеI{нoсти oпеpaTopa Пpи пpoхoжДениl,t тlиний чеpез сeTи эЛекTpoсBязи
тpеTЬих ЛицD B п. 1.5. нaстoящегo .цoпoЛI{иTеJlЬнoгo coгЛallIеIlиЯ.
l '9. Пpи tlo.цписaHии нaсToящегo floпoлнительI{oгo сoгЛaIIIения AбoненT оЗI{aкoМЛeн с Пpaвилaми oкaЗaния yслyг местнoй,
Bнyщи3ot{oBoЙ, меiкдyгopoднoй и l\4ежДyнapoднoй телефoннoй связи, yТBеpжДеI{IrЬIN4и lloстaнoвЛениrМ Пpaвительствa PФ
oт 18 мaя 2005 N 3 10, oбязyется их сoблюдaть.

l.6. (Bapиaнт 2) AбoненТ oTкaзь]BaеTЧ{:.]OТ tlpеДoсTaBЛrния ДoсТyrla к yсJlyгaМ
связи) l l

1.7. (вapиaнт 1) Aбoнент ПpиIrЯл pеIIIеHие вьtбpaть сЛе.ц}Toщегo orrеpaТopa
Ме)кДyгopoДнoй телефoнной связи I-Ia yсЛoBиях ПреД}qPитеЛьнoгo вьtбopa:
oПеpaTopa сBяЗи' кo.ц ДoсTyпa к сети) Ll

oпеpaтop
oAo <PoстeJIекoМ)

: 
-'-1.

- /Е.B. Гypьевa/

',/
-2,'r!,,.,.1 1:, (. v "{ /Е.П. Пoлякoвa/

МII (nodnuсь) Qэ аculuфpoвк а nodnucu) (nodпuсь) Ql асu't uфpoвка nod n uс u )



Пpилoлсение 1 .{oпoлнитеЛЬlloе сoглarцение 1
к ДoгoBoрy Ng 22|4/2|18.253535000123

oб окaзaнии yс.Пyг сBя3и lоpиДичeскoмy Лицy' финaнсиpyеМoмy и3 сooтBeтсTByющегo бюДlкeта
oт (-D 20|Зr.

<<Oб oкaзaнии yсЛyг местнoй телефoннoй связи

Ns
п\п

Пеpенeнь
aбoнeнтских

Iroмrpoв

Haименoвaние yслyги
BкJIюч.UI тип

oбopудовaния, охeму
Bключения, тapифньlй

пЛaн

Зoнa
oтветcTBенl{oсTl

oпepaтopa

Aдpес
yстaнoвки oбоpу.Цовaния

Coглaсие нa.{oсryп
к yсЛyгaМ

BнyтpизoIroBoЙ
телефoннoй связи,
мr)кдyгopoднoЙ,
Mеждунapoднoй

телефoннoй связи
(кaтeгopия дocтyпa,

тapифньtЙ плaн,
oпеpaTop и спoсoб
вьIбooа oпеnaтоnа)

TapифньIй пЛaн пo услугaм
местнoй телeфонной cвязи

4843 53 l 6з6
СT С |4L1ДИBИДУ АJI ЬtlAЯ

AБoн. Лиl{}UI _
ПOBPЕМЕнI{AЯ ПЛATA

!o КPT о. Boлкoвскoе,
yл. IlIкoльная' д. 5

BHЗ . Pocтeлекoм Пoвpеменнaя cистемa.
иIrд., спap. схемa - CTC

2. 484З5з|66з
СT С, ИH ДI4BИДУ АЛ ЬIIAЯ

AБOIJ. ЛИI{и'I _
ПOBPЕМЕI{I{АЯ ПЛATA

,{o КPT о. Boлкoвскoе,
yл' Шкoльнaя, д. 5

BHЗ . Poстелекoм Пoвpеменная сисTемa.
ин.ц., спap. схемa. СTC



*o"."*ЪТffi;iй1ffi"#;ffiff;
oб оказaнии yсJIyг сBяЗи rоpиДическoN{y Лицy' финaнсиpyеМoМy и3 сooTBеTстByющегo бюДжетa

oT( ) 20|З r,

<Oб oкaзaнии yслyг BнyтpиЗoнoвoЙ телефoннoй связи>>

г.Кaлyгa 20|З г,

OткpьIтое aкциolrерIloе oбщество lt{е)I(ДyгopoДнoЙ и меяцyнapoДнoй электpической связи <PoстеЛeкoM> (oAo
<Poстелекoм>), именyемoе в дaльнейrшем <<Oпеpaтop>, действyloщее I{a oсI{oBaIIии Устaвa и сooтBеTсTByoщих лицензий, в
лице pyкoBoДvITeЛЯ Гpyппьt клиентскoй paбoтьI и вхoДЯщих oбpaщений УPКC Кaлyх<скoгo филиaлa oAo <PoстеЛекoМ)
Е.B. Гщьевoй, действyroщей нa oсIIoBaнии Дoвеprl{нoсTи J\Ъ 19з oт 25.08.2011 г., с oднoй стopoньt, и AдмиrrисTpaция
(испoлнитeлЬI{o-paсIloрядительньtй opгaн) селЬскoгo ПoсеЛени;l кCeлo Boлкoвскoе>, иМеIIyеМaЯ в дaльнеЙtпем кAбoнeнт>,
B Лице гЛaBЬI aДМиHlIcTpaЦИI| сеJIЬскoгo пoсеЛения Е.П. Полякoвoй, действyloЩeй нa oснoBallии Устaвa, зaкЛIoчиЛи
IIaсToящrr .{oпoлнительIloе сoгЛaIIIение к ДoГoBopy Ns 2214l2|l8.253535000l23 oT ( ) 2013г. o
IrижесЛе,цyющеМ:

1.l. oпеpaтop нa oсItoBaнИИ ЛИЦIIIзИII Ns 86466 ' B сooTBеTстBии с имеtощейся теxническoй вo3Mo}кнoсTЬIo пpи HaдpIчL7И
.цoсTyIIa Aбoнентa к сrTи мeстнoй телефoннoй cBЯЗИ LIa yсЛoBи,Iх' yкaЗaнньIх в п. l.5 нaсТoЯщегo .{oполнительнoгo
сoгJIaIЦeI{иЯ' oкaзЬIвarT yсJIyги BIryTpиЗoHoBoй телефoннoй связи.
\.2. [ля IIoJIyчеI{ия yсJryГи BIIyTpизoIroBoй телефoннoй связи Пo aвToМaTическoй сисTеМе oбслyх<ивaния Aбoнент сoBеpIIIaеT
сЛе.цyЮIцие фaктиvеские IIoсЛе.цoвaтеЛЬнЬIе действия :

- нaбop <8> с пoльЗoBaTелЬскoгo (oкoнеuнoгo) oбopyлoBaния; нaбop кoдa i\,fyllициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния и нaбоp
aбoнентскoгo HoМеpa BЬIзЬlBaеМoГo aбoнентa.
l.3. [ля ПoJIyчения yсJtyги BIryTpиЗоIIoвой телефoннoй связи с ПoМoЩЬю телефoнистa Aбoнент сoBеpII]aет сЛеД}Toщиr
фaкти.rеские tIoсЛеДoBaTеЛЬньIе дeЙcтвия.'
- нaбop слyжбьI ДЛЯ зaкaЗa BHyTpиЗoIIoBoГo сoе,циItеHИЯ c tloМoщЬЮ телефонистa и пpе.цoсTaBЛеI{ие TеЛефoI{исTy
инфоpмaции, необходимoЙ ДJтя oфоpмления ЗaКaЗa нa oкaЗaltие yсЛyг вI{yTpизoнoвой связи.
1',4.Едllницa тapификaции BнyTpизoнoBoгo телефoннoгo сoeДДIIgяLIЯ yсTaIIaBЛиBaeтся oпеpaтopol4 сaМoсToЯTельнo и
сoстaBЛяеТ o.цt{y Ми}Iyry. Учет пpo.цoЛ}киTеJIьItoсTи BнyTpизolroвoгo' Ме)кДyгopoДнoГo телефoннoгo сoе.циIlениJI BеДеТся B
сooTBетсTвии с пpинятoй oпеpaтopoм еДиницей тapификaции. Кaхt,цaя I{еПoЛIIaя МиI{yTa телефоннoгo сoе.цинениЯ
oкpyгЛяеTся дo пoлнoй МиIlyTЬI. ЕДиницa тapификaции Мoя(eT бьtть измененa oпеpaтopoм в лroбoе BpеМя B o,цt{oсTopoнIlеМ
IIopяДке.
1.5 ХapaктеpисТики aбoнентскиx yстpoЙств' иHЬIe хapaКтepистики пpивеДеньI B Пpилoяtении 1 к !опoлItиTrлЬнoN{y
сoглarцению l.
(B moл,t с]lучае, eслu Абoненm odнoвpел,tеннo являеmcя ЗсlкаЗчuкo^4 уcJlуеu лrecmнoй mелeфoннoЙ свяЗu' в сoomвemсmвуЮщlpх
zpафах mаблuцьt l||oЭ!снo cdелаtnь ccblJlКу на uнфopл,tацuto, сodepeюащуIocя в n. ].5.,\onoлнumeльнoеo co1лаu^leнuя <Об
oказсlнuu услуe месmнoй mелефoннoй cвязu>)
1.6.Пpи пo.цПисal{ии I{aсToяЦеГo floпoлнителЬIloгo сoгЛalшения AбoненT oЗнaкoМЛен с ПpaвилaМи oкaзal{ия yслyг местнoй,
вI{yTpиЗoнoBoй, междyгopoднoй и Ме)кДyl{apoднoй телефoннoй связи' yTBеpж.ценI{ЬIМи IIoсTaнoBЛrниеМ Пpaвитeльствa PФ
oт 18 мaя 2005 N 310, oбязyется иx сoблroдaть.

oпеpaтop
oAo кPoстеJIeкoМ)

Aбoнент
AдминистpaЦИЯ СП <Селo Bолкoвскoе >>

' |./.с,.,ь.сt*{с; 
B,,П.Пoлякoвa,/

@ rr асш uфp oв к а п od nu сu)
i:llll,'

/Е.B. Гypьевa/
Qэaсшuфpoвка пodпucu)



Пpилoжение l .(опoлниTеЛЬIIoе соглaпrение 2
к ДoгoBopy Nу 22|4/2||8.253535000123

oб окaзaнии yсЛyг сBязи юриДическo]l{y Лицy' финaнсиpyеMoМy и3 сooTBеTсTвyющегo бюДrкетa
oT( )) 201Зr,

<<Oб oкaзaнии yсЛyг BIIyTpиЗoнoвoЙ телeфoннoй связи>

}гs гIlп
ЛЪ телефoнa

Aдpес yсTaнoBки
ПoЛЬЗoBaтrЛЬскoгo

oбopy.Цoвaния

Tип вклtoченнoгo

ПoЛЬзoBaTеЛЬскoгo
oбopy.Цoвaния

Coглaсие нa.цoсTyП
к yслyгaM

внyщизoнoвoй
телефoннoЙ связи,
мея<дyгopoднoй,
междyнapoднoй

тeлефoннoй связи
(кaTегopия .цoсTyПa'

тapифньIй плaн,
oПеpaТop и спoсoб
вьIбopa oпеpaтopa)

TapифньrЙ Плaн пo
yсЛyгaМ внyтpизонoвoЙ

телефoннoй сBЯзи 
'

междyгopoднoй,
меlкдyнapoднoЙ

телефoннoй связи

I 484з53|6з6 о. Boлкoвокoе,

ул. Шкoльнaя, д. 5

Teлефoнньrй
aПпapaт

BНЗ - Poстелекoм <БaзoвьIй

z. 484з5з166з c. Boлкoвскoe,

ул. Шкoльная, д. 5

Tелeфoнньtй
aпПapaT

BHЗ. PoстеЛекoM кБaзoвьtй>


