Договор № СД-Мч/Д/СМБ/504-13
на предоставление услуг связи
г. Воронеж

«24» сентября 2013 г.

Закрытое акционерное общество «Юго-Восток ТрансТелеКом», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Начальника отдела по работе с СМБ Позднякова Алексея Викторовича, действующего на основании
Доверенности № Д-28 от 01.01.2013 г., с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида №8 «Аистенок» (далее МБДОУ №8 «Аистенок»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Заведующего Васильевой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь
и далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения
1.1. Заказ
Термин "Заказ" означает документ, имеющий статус Дополнительного соглашения к настоящему Договору,
регламентирующий условия предоставления соответствующей Услуги связи.
1.2. Услуга связи
Термин "Услуга связи" означает услугу связи, ежемесячно предоставляемую Исполнителем Заказчику в рамках
отдельного Заказа. Описание, условия и порядок предоставления каждой Услуги связи, а также процедура
взаимодействия Сторон в рамках предоставления Услуги связи описываются в соответствующем приложении к
Договору («Приложение»), являющемся его неотъемлемой частью.
1.3. Оборудование
Термин "Оборудование" означает технические средства, которые могут быть установлены Исполнителем на
территории Заказчика в целях предоставления Исполнителем Услуг связи по Договору. Необходимость
установки Оборудования и его тип указывается в Заказе.
1.4. Акт приёмки-передачи Оборудования
Термин "Акт приёмки-передачи Оборудования" означает документ, подписываемый Сторонами в случае
установки Оборудования на территории Заказчика при передаче такого Оборудования Исполнителем
Заказчику с целью оказания Услуг связи по Договору.
1.5. Подключение
Термин "Подключение" означает проведение комплекса мероприятий по предоставлению доступа Заказчика к
Услуге связи.
1.6. Прерывание предоставления Услуги связи
Термин "Прерывание предоставления Услуги связи" означает временное отсутствие у Заказчика доступа к
Услуге связи, зарегистрированное Исполнителем.
1.7. Лицензии
Действующие на момент заключения настоящего Договора лицензии Исполнителя, дающие ему право
предоставления услуг связи:
- Лицензия № 84201, наименование услуг «Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации», срок действия лицензии с 25.05.2011 г. до 25,05.2016г. (на территории Липецкой области);
- Лицензия № 88437, наименование услуг «Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации», срок действия лицензии с 28.07.2011 г. до 28.07.2016 г. (на территории областей Белгородская,
Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская);
- Лицензия № 93219, наименование услуг «Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа», срок действия лицензии с
05.03.2012 г. до 05.03.2017 г. (на территории областей Воронежская и Липецкая);
- Лицензия № 84203, наименование услуг «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации», срок действия лицензии с 25.05.2011 г. до
25.05.2016 г. (на территории Липецкой области);
- Лицензия № 84202, наименование услуг «Услуги связи по предоставлению каналов связи», срок действия
лицензии с 15.03.2011г. по 15.03.2016г. (на территории областей Белгородская, Воронежская, Курская,
Липецкая, Пензенская, Саратовская, Тамбовская);
- Лицензия № 84364, наименование услуг «Телематические услуги связи», срок действия лицензии с
14.02.2011 г. до 14.02.2016 г. (на территории областей Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая,
Пензенская, Саратовская, Тамбовская);
- Лицензия № 77822, наименование услуг «Услуги связи по передаче данных, за исключением передачи
голосовой информации», срок действия лицензии с 15.11.2010 г. до 15.11.2015 г. (на территории областей
Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, Саратовская, Тамбовская).

2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с имеющимися лицензиями и условиями настоящего Договора Исполнитель
предоставляет Заказчику, а Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю услуги, указанные в Заказах,
заключаемых в рамках данного Договора.
3. Срок действия, вступление в силу
3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон (далее по тексту - «дата вступления
Договора в силу») и действует неопределенный срок.
3.2. Каждый из Заказов, заключаемых в рамках настоящего Договора, вступает в силу с даты, указанной в
Заказе (далее по тексту - «дата вступления Заказа в силу») и, если в Заказе не указано иное, действует в
течение 1 (одного) года, после чего срок его действия продлевается на каждый последующий год на тех же
условиях при отсутствии письменных возражений Сторон, направленных за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия Заказа.
4. Подключение
4.1. Подключение по соответствующему Заказу производится Исполнителем после зачисления на его
расчетный счет денежных средств в качестве оплаты Заказчиком стоимости Подключения в полном объеме,
если иное не указано в соответствующем Заказе.
4.2. После Подключения Исполнитель производит тестирование Услуги связи в соответствии с ее
техническими параметрами, описанными в Заказе и соответствующем Приложении.
4.3. При успешном результате тестирования Исполнитель в день начала предоставления Услуги связи
направляет Заказчику подписанный Акт датированный датой начала предоставления Услуги связи с указанием
стоимости Подключения. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного Акта, Заказчик
подписывает и направляет его оригинал Исполнителю по почте с одновременной передачей его копии по
факсу. Акт, подписанный Сторонами, удостоверяет приемку Заказчиком Подключения в полном объеме.
4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять дату начала предоставления Услуги связи с
письменным уведомлением об этом Заказчика, если:
•

Оплата стоимости Подключения не произведена в соответствии с условиями Договора и соответствующего
Заказа;
•
Заказчик не предоставляет Исполнителю необходимую информацию для Подключения к Услуге связи в
согласованные Сторонами сроки;
•
Заказчик не подготовил помещение, инфраструктуру и необходимое дополнительное оборудование в
соответствии со Статьёй «Обязательства Заказчика» своевременно и в полном объеме в случае, если для
оказания Услуги связи на территории Заказчика предусмотрена установка Оборудования;
•
Заказчик не выполнил иные действия, предусмотренные в целях реализации Заказа, в сроки и в
соответствии с порядком, согласованными Сторонами.
4.5. Исполнитель вправе перенести дату начала предоставления Услуги связи на срок, указанный в
полученном от Заказчика соответствующем письменном уведомлении. Такое уведомление должно быть
получено Исполнителем не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты включения, указанной в
соответствующем Заказе.
5. Обязательства Исполнителя
5.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель предоставит Заказчику услуги на условиях,
определенных Договором, соответствующими Приложениями к нему и Заказами.
5.2. Исполнитель будет стремиться к тому, чтобы проводимые им на сети плановопрофилактические работы
доставляли наименьшие неудобства Заказчику.
5.3 Исполнитель обязан круглосуточно принимать заявки Заказчика обо всех случаях Прерывания
предоставления Услуги связи или ухудшения качества обслуживания по телефону/факсу (473) 250- 22-02, 25398-60, электронной почте по адресу HelpDesk@uvttk.ru, а также предпринимать все действия для устранения
Прерываний предоставления Услуги связи или ухудшения качества обслуживания.
5.4. Исполнитель обеспечит выполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с
Федеральным Законом “О связи”.
6.Обязательства Заказчика
6.1.
Заказчик обязуется производить оплату стоимости услуг в соответствии с условиями, описанными в
Статье 8 Договора.
6.2. Заказчик оперативно предоставит по запросу Исполнителя всю информацию, в том числе техническую,
которая может потребоваться для реализации Заказа.
6.3. Если для реализации Заказа от Заказчика потребуется получение каких-либо разрешений, как то: право
использования телефонной канализации, не относящейся к ведению операторов общего пользования, для
организации линий связи, право доступа на территорию, находящуюся вне зоны ответственности Исполнителя,
где может быть установлено Оборудование, разрешение на установку Оборудования, Заказчик обеспечит

получение таких разрешений своевременно и за свой счет.
6.4.
Заказчик обязуется использовать для доступа к сети Исполнителя только такое свое оборудование,
которое исправно и сертифицировано в установленном порядке в Российской Федерации.
6.5. Если в целях предоставления Услуг связи на территории Заказчика устанавливается Оборудование:
•

Заказчик обеспечит подготовку такой территории своевременно и за свой счет, в том числе обеспечит
проведение необходимых работ на оборудовании Заказчика, работающем на сети Заказчика, с целью
надлежащего его подключения к Оборудованию Исполнителя.

•

Оборудование Исполнителя не может быть использовано Заказчиком ни в каких коммерческих целях и
подлежит возврату Исполнителю по истечении срока действия или при расторжении соответствующего
Заказа в том же состоянии, в каком оно было передано Заказчику, с учетом нормального износа. Передача
и возврат Оборудования производятся по Акту приемки- передачи Оборудования. В Акте указывается
стоимость передаваемого Оборудования.

•

Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю убытки в случае утраты или повреждения
Оборудования (за исключением убытков, возникших по вине Исполнителя) в соответствии с действующим
законодательством.

•

Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ технических специалистов или полномочных
представителей Исполнителя к такому Оборудованию.

•

Заказчик обязуется не производить технического обслуживания, ремонта или иного воздействия на
Оборудование, включая несогласованное с Исполнителем отключение Оборудования от электросети.

6.6. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение требований Правил технической эксплуатации первичных
сетей взаимоувязанной сети связи (ПТЭ ВСС) Российской Федерации при подключении своих или арендуемых
им соединительных линий к Оборудованию Исполнителя.
7. Стоимость услуг
7.1. Если иное не указано в Заказе, стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику в рамках
Заказа состоит из:
стоимости Подключения ежемесячной стоимости Услуги связи, и указывается в Заказе в
российских рублях без учета НДС и каких-либо иных существующих или вводимых впоследствии налогов и
пошлин. НДС указывается в Актах, счет-фактуре и выставленных счетах отдельной строкой.
Оплата стоимости услуг производится в Российских рублях в соответствии со Статьей 8 настоящего Договора.
7.2. Исполнитель вправе изменить стоимость Услуг связи с предварительным уведомлением Заказчика за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты введения в действие таких изменений. Подписания Дополнительного
соглашения в данном случае не требуется.
8. Условия оплаты
Если в Заказе не указано иное, оплата производится Заказчиком следующим образом:
8.1. 100 (сто) процентов стоимости Подключения оплачивается Заказчиком авансом в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты вступления Заказа в силу на основании счета Исполнителя. Оригинал счета на оплату
стоимости Подключения направляется Заказчику вместе с оригиналом Заказа.
8.2. Оплата ежемесячной стоимости Услуги связи производится Заказчиком до 15 (пятнадцатого) числа
месяца, следующего за отчетным.
8.3. Оригиналы счета, Акта и счет-фактуры по ежемесячной стоимости Услуги связи направляются
Исполнителем Заказчику почтовой связью в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за
отчетным.
8.4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного в п.8.3. Акта, Заказчик подписывает и
направляет его оригинал Исполнителю по почте с одновременной передачей его копии по факсу. Акт,
подписанный Сторонами, удостоверяет приемку Заказчиком Услуги связи, предоставленной ему Исполнителем
за указанный период, в полном объеме. Если Заказчик не подпишет Акт в указанные сроки, Услуга связи будет
считаться принятой Заказчиком на день подписания такого Акта Исполнителем.

9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны

9.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.
9.3. Заказчик не освобождается от оплаты за Прерывания предоставления Услуги связи, вызванные:
•действиями Заказчика или повреждением Оборудования Исполнителя по вине Заказчика;
•неисправностью оборудования, принадлежащего Заказчику, независимо от причины его возникновения.
9.4. Исполнитель не несет ответственности за Прерывания предоставления Услуги связи, вызванные:
•отказом электропитания или обрывом абонентской линии свяЗи в помещении Заказчика;

несут

•проведением в согласованные с Заказчиком сроки плановых ремонтных и профилактических работ.
•повреждением кабельных линий, принадлежащих Заказчику, или ухудшением их характеристик, вследствие
чего Исполнитель не будет иметь возможность оказывать Услуги связи Заказчику.
9.5. Гарантируемый Исполнителем коэффициент доступности Услуги связи в течение месячного периода и
ответственность за его нарушение по вине Исполнителя указаны в соответствующем Приложении к
настоящему Договору.
9.6. При просрочке платежей, которые Заказчик должен произвести согласно Статье 8 Договора, более 10
(десяти) календарных дней Исполнитель вправе приостановить оказание Услуги связи Заказчику с извещением
об этом последнего.
9.7. При не оплате Заказчиком оказанных Услуг связи в срок, предусмотренный действующим
законодательством РФ, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке.
9.8. Заказчик несет материальную ответственность в размере причиненного Исполнителю ущерба и убытков в
случае несоблюдения требований ПТЭ ВСС Российской Федерации при подключении и технической
эксплуатации своих или арендуемых Заказчиком соединительных линий к оборудованию Исполнителя.
10. Расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор и/или любой из Заказов может быть расторгнут в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
10.2. Если в Заказах на предоставление услуг не указано иное, Договор и/или Заказ может быть расторгнут по
инициативе любой из Сторон путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне с даты,
указанной в уведомлении. Такое уведомление должно быть получено не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до требуемой даты расторжения.
После расторжения Договора и/или Заказа Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны
Акт сверки взаиморасчётов по факсу. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии указанного
Акта Заказчик обязан подписать его со своей стороны и направить по факсу Исполнителю или в этот же срок
представить мотивированные замечания по нему. При неполучении Исполнителем в указанный срок копии
подписанного Заказчиком Акта сверки взаиморасчётов или возражений по нему, указанный Акт считается
принятым Заказчиком без возражений в момент подписания его Исполнителем.
Оригиналы Актов сверки взаиморасчётов направляются Исполнителем Заказчику по почте заказным письмом с
уведомлением. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных Актов Заказчик обязан
вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны оригинал Акта сверки взаиморасчётов.
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора и/или Заказа Стороны обязаны
произвести все необходимые взаиморасчеты.
В остальных случаях расторжение Договора и/или Заказа оформляется путем подписания Дополнительного
соглашения к Договору.
11. Арбитраж, применимое законодательство
11.1. В отношении вопросов, не урегулированных или урегулированных не полностью настоящим Договором
будет применяться законодательство Российской Федерации.
11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним,
подлежат разрешению путем предъявления претензий Сторонами. Если Стороны не пришли к соглашению по
спорному вопросу, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
12. Другие положения
12.1. Непреодолимая Сила (форс-мажор)
12.1.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть
или избежать, включая войны, террористические акты, эпидемии, блокады, эмбарго, наводнения и другие
стихийные бедствия, а также действия или бездействие государственных или территориальных органов
власти.
12.1.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств по настоящему Договору в связи с действием
обстоятельств непреодолимой силы, должна своевременно поставить в известность другую Сторону о
наступлении подобных обстоятельств. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.1.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут не нарушающей свои
обязательства Стороной путем направления уведомления другой Стороне.
12.1.4. Никакое из обстоятельств непреодолимой силы не может служить основанием для автоматического
расторжения настоящего Договора.
12.1.5. На период действия обстоятельств непреодолимой силы уполномоченные на то государственные
органы согласно законодательству Российской Федерации имеют право приоритетного использования, а также
приостановки предоставления Услуг связи, оказываемых Исполнителем.
Исполнитель будет предоставлять абсолютный приоритет передаче всех сообщений, касающихся наступления

или действия обстоятельств.непреодолимой силы, безопасности человеческой жизни, проведения неотложных
мероприятий для обеспечения обороны и охраны правопорядка в Российской Федерации.
72.2. Изменения
В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ допускается использование Сторонами факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронноцифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи на уведомлениях, направленных Сторонами друг другу, о внесении
изменений в их название, адрес регистрации, почтовый адрес и другие реквизиты. Указанные уведомления
должны быть получены за 15 (пятнадцать) календарных
10.2. Если в Заказах на предоставление услуг не указано иное, Договор и/или Заказ может быть расторгнут по
инициативе любой из Сторон путем направления письменного уведомления об зтом другой Стороне с даты,
указанной в уведомлении. Такое уведомление должно быть получено не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до требуемой даты расторжения.
После расторжения Договора и/или Заказа Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны
Акт сверки взаиморасчётов по факсу. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии указанного
Акта Заказчик обязан подписать его со своей стороны и направить по факсу Исполнителю или в этот же срок
представить мотивированные замечания по нему. При неполучении Исполнителем в указанный срок копии
подписанного Заказчиком Акта сверки взаиморасчётов или возражений по нему, указанный Акт считается
принятым Заказчиком без возражений в момент подписания его Исполнителем.
Оригиналы Актов сверки взаиморасчётов направляются Исполнителем Заказчику по почте заказным письмом с
уведомлением. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных Актов Заказчик обязан
вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны оригинал Акта сверки взаиморасчётов.
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора и/или Заказа Стороны обязаны
произвести все необходимые взаиморасчеты.
В остальных случаях расторжение Договора и/или Заказа оформляется путем подписания Дополнительного
соглашения к Договору.
11. Арбитраж, применимое законодательство
11.1. В отношении вопросов, не урегулированных или урегулированных не полностью настоящим Договором
будет применяться законодательство Российской Федерации.
11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним,
подлежат разрешению путем предъявления претензий Сторонами. Если Стороны не пришли к соглашению по
спорному вопросу, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
12. Другие положения
12.1. Непреодолимая Сила (форс-мажор)
12.1.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть
или избежать, включая войны, террористические акты, эпидемии, блокады, эмбарго, наводнения и другие
стихийные бедствия, а также действия или бездействие государственных или территориальных органов
власти.
12.1.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств по настоящему Договору в связи с действием
обстоятельств непреодолимой силы, должна своевременно поставить в известность другую Сторону о
наступлении подобных обстоятельств. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.1.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут не нарушающей свои
обязательства Стороной путем направления уведомления другой Стороне.
12.1.4. Никакое из обстоятельств непреодолимой силы не может служить основанием для автоматического
расторжения настоящего Договора.
12.1.5. На период действия обстоятельств непреодолимой силы уполномоченные на то государственные
органы согласно законодательству Российской Федерации имеют право приоритетного использования, а также
приостановки предоставления Услуг связи, оказываемых Исполнителем.
Исполнитель будет предоставлять абсолютный приоритет передаче всех сообщений, касающихся наступления
или действия обстоятельств непреодолимой силы, безопасности человеческой жизни, проведения неотложных
мероприятий для обеспечения обороны и охраны правопорядка в Российской Федерации.
12.2. Изменения
В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ допускается использование Сторонами факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронноцифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи на уведомлениях, направленных Сторонами друг другу, о внесении
изменений в их название, адрес регистрации, почтовый адрес и другие реквизиты. Указанные уведомления
должны быть получены за 15 (пятнадцать) календарных

дней до вступления в силу соответствующего изменения. При этом Сторона, уведомившая об указанных
изменениях, обязана, по требованию другой Стороны, предоставить копии документов, подтверждающих факт
проведения таких изменений.
Другие изменения, вносимые в настоящий Договор и/или Заказ, оформляются в виде Дополнительного
соглашения к Договору, кроме случаев иного оформления, предусмотренных настоящим Договором.
12.3. Передача обязательств по Договору
Ни одна из Сторон не может передавать выполнение настоящего Договора какой-либо третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны.
12.4 Использование сети связи
Для выполнения настоящего Договора Исполнитель может использовать собственную сеть связи, а также
привлекать другие компании, владеющие собственной или арендуемой сетью связи и имеющие необходимые
лицензии на предоставление услуг связи на территории Российской Федерации и за ее пределами.
12.5 Реквизиты Сторон Заказчик
МБДОУ №8 «Аистенок»
Адрес регистрации: РФ, 393764, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Автозаводская, д. 8-а Почтовый адрес: РФ,
393764, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Автозаводская, д. 8-а ИНН: 6827014956, КПП: 682701001 ОКПО:
02117054 ОГРН:1056870522246 Факс: +7(47545) 2-22-39 Тел.: +7(47545)2-22-39

УФК по Тамбовской области Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области Расчетный счет:
40701810568501000074 Лицевой счет: 20646Ш71520 БИК: 046850001,
В ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЧЕГО, данный Договор подписан уполномоченными представителями Сторон в 2
(двух) экземплярах на русском языке:
Заказчик
Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:

_
Васильева Ё.А.
Заведующий МБДОУ №8
«Аистенок»

Исполнитель
Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:

___________________
Поздняков А.В.
Начальник отдела по работе
с СМБ
ЗАО «Юго-Восток ТрансТелеКом»

