
Ростелеком

. • • • му Ь
Лс 364000207732 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ № 641190007732

Г Энгельс ______ 20/Уг.

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО 
«Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и лицензий, в лице 
руководителя Группы сопровождения продаж Саратовского филиала ПАО "Ростелеком" Миньковой Л.Е., 
действующего на основании Доверенность № 0611/29/57-16 от 17.08.2016г. с одной стороны, и МБОУ "СОШ 
П.ПРОБУЖДЕНИД", именуемый в .  ̂ дальнейшем «Абонент», в лице

на
другой стороны, заключили настоящий Договор (далее -  

Договор) о нижеследующем:

п .п к и ь у ж д ь н и ь  , именуемый в . , дальнейшем «Аоонент»,
, действующего

основании _________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Ц

1. Предмет Договора
1.1.. Осуществление закупки по настоящему Договору производится на основании п.1 ч.1. ст.93 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» у единственного исполнителя -  ПАО «Ростелеком», внесенного под номером 
77-2-7 в Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг электросвязи, включенных в реестр 
субъектов естественных монополий, утвержденный Приказом ФСТ РФ от 11 марта 2005 г. N 76-с.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги, описанные в 
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору (далее - услуги), а Абонент обязуется принимать и оплачивать 
оказываемые ему услуги. Состав и перечень услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются 
Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
1.3. Объем оказываемых услуг по настоящему Договору определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
установленных на текущий финансовый год Абоненту. .
1.4. Цена настоящего Договора составляет_____________________■уР  _________________________________руб.,
в том числе НДС в размере ________  руб., из средств
____________________________________________________________________________________________ бюджета финансирования.
(городского (местного), областного, федерального, смешанного, внебюджетного фонда, районного, прочего - указать)
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, указанного в п. 4.10 Договора. В 
формировании цены Договора применяется тарифный метод. Изменение цены Договора возможно в следующих случаях: 
увеличение или уменьшение объема услуг не более, чем на 10%, изменение регулируемых государством тарифов на 
услуги, уменьшении ранее доведенных до Абонента лимитов бюджетных обязательств.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязан:
2 .1 .1. Оказывать Абоненту 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 Абонента с учетом технических 
возможностей в сроки, установленные действующими нормативными актами, а неисправности, возникшие по вине 
Абонента, устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату в соответствии с действующими 
тарифами Оператора.
2 .1.4. Извещать Абонента об изменении Оператором тарифов на услуги через средства массовой информации не менее 
чем за десять дней до введения новых тарифов. Тарифные планы публикуются Оператором на сайте ги
2.1.5. Оформлять и направлять Акты начала оказания услуг и Акты оказанных услуг Абоненту (далее совместно 
именуемые — Акты).
2.1.6. Оповещать Абонента о проведении ремонтно-настроечных и профилактических работах на сетях.
2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления вносить изменения в подп.8.1. п.8 
настоящего Договора, в срок не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты введения в действие 
соответствующих изменений.
2.2.2. Требовать от Абонента исполнения обязательств по настоящему Договору, в т.ч. неисполненных перед Оператором 
денежных обязательств. Передавать (уступать) третьим лицам право требования исполнения денежных обязательств с 
представлением им необходимых для этого сведений об Абоненте и его неисполненных денежных обязательствах, при 
этом не требуется согласие Абонента для передачи (уступки) другому лицу указанного права требования .
2.2.3.Приостанавливать на основании письменного уведомления оказание услуг по настоящему Договору в случае 
использования Абонентом абонентских номеров или выделенных средств связи для предоставления услуг третьим лицам.
2.2.4. Приостанавливать оказание услуг при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в соответствии со ст.66 Федерального закона «О связи».
2.2.5. Приостанавливать оказание услуг в случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием этих услуг и 
установленных Федеральным законом «О связи»; иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором, в



том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту услуг, до устранения нарушения или предоставления 
документов, подтверждающих оплату Оператору стоимости оказанных услуг. Приостановление оказания услуг 
производится Оператором в срок, указанный в письменном уведомлении, направленном Абоненту. 11ри этом сохраняется 
доступ к сети связи и возможность вызова Абонентом экстренных (оперативных) служб.

2.3. Абонент обязан:
2.3.!. 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 Оператора. Осуществлять контроль над расходованием денежных средств, выделенных на услуги, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.
2.3.2. Письменно уведомлять Оператора об изменении наименования юридического лица, юридического и почтового 
адреса Абонента в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты введения в действие соответствующих изменений. 
Письменно уведомить Оператора об изменении адреса доставки счетов, счетов-фактур, Актов и банковских реквизитов 
Абонента в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения. Уведомление производится по факсу, указанному в 
п.8.1. Договора, с последующей доставкой оригинала уведомления Оператору. Уведомление должно быть подписано 
лицом, уполномоченным на внесение изменения в Договор.
2.3.3. Извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Абоненту услугах.
2.3.4. Принимать услуги и возвращать Оператору подписанные со своей стороны уполномоченными лицами оригиналы 
Актов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. Копии Актов направляются Абонентом Оператору по 
факсу, указанному в п.8.1. Договора. В том случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня начала оказания услуг 
и (или) окончания Отчетного периода (месяц оказания услуг) Абонент не подписывает предоставленные Оператором 
Акты и не предоставляет Оператору письменного мотивированного отказа в признании надлежащего исполнения 
обязательств Оператором, Абонент считается согласившимся с датой, объемом и качеством услуг, указанных в Актах. 
При этом Оператор вправе требовать оплату счетов на суммы, указанные в Актах, а Абонент обязан оплачивать эти счета 
в соответствии с условиями Договора.
2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, 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) пользования Абонента. В случае необходимости проведения работ по организации абонентской линии 
обеспечить получение необходимых разрешений и согласований от владельца территории (помещения), на которой 
расположено оборудование Оператора и (или) оборудование Абонента, на проведение работ по прокладке кабеля, 
строительству кабельной канализации и организации кабельного ввода, а также по размещению и электропитанию 
оборудования Оператора.
2.3.6. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от услуг по настоящему Договору письменно уведомить об 
этом Оператора, а также оплатить Оператору фактически понесенные расходы за предоставление оказания услуг и 
стоимость оказанных услуг в размере, предусмотренном действующими на момент их оказания тарифами Оператора. 
Оплата должна быть произведена в течение 5 рабочих дней с момента направления Абонентом соответствующего 
уведомления Оператору.
2.3.7. Не допускать самовольного подключения к сети пользовательских (оконечных) устройств и иного оконечного 
оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также самовольного подключения к сети электросвязи 
пользовательских (оконечных) устройств с выделенными абонентскими номерами сверх количества, оговоренного в 
соответствующем Дополнительном соглашении 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, 1Р-телефонии и т.п.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую /утя исполнения настоящего Договора, в том числе информацию 
о реквизитах Оператора, режиме работы, тарифах и оказываемых услугах, о состоянии лицевого счета Абонента.
2.4.2. Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию услугами, в сроки, установленные 
действующими нормативными актами.
2.4.3. Запрашивать у Оператора направление в адрес Абонента Актов оказанных услуг.

3. Стоимость услуг, порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Договору, определяется действующими на 
момент оказания соответствующих услуг тарифами Оператора. Тарифы на услуги утверждаются Оператором 
самостоятельно, изменение тарифов производится Оператором в соответствии с изменением тарифов для Оператора как 
субъекта естественных монополий. Сумма к оплате за услуги определяется с учетом стоимости и объема оказанных услуг 
за Отчетный период.
3.2. При изменении цены Договора по основаниям, указанным в п. 1.4. Договора, Абонент обязан подписать с Оператором 
Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях.
3.3. Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) календарного месяца оказания 
Оператором услуг, подлежащих оплате.
3.4. Оператор выставляет Абоненту счет, счет-фактуру и Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента 
окончания Отчетного периода.
3.5. Оплата услуг производится путем безналичных расчетов в течение 20 календарных дней с даты выставления счета. 
Абоненту выставляется единый счет за все услуги, оказываемые по Договору.
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3.6. Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета, счетов-фактур и Актов, в т.ч. в связи с 
невыполнением условий, предусмотренных п. 2.3.2. настоящего Договора, не освобождает Абонента от обязанности 
своевременной оплаты услуг.
3.7. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно — информационного обслуживания Оператора, 
обратиться в пункты оказания услуг Оператора для получения расчетных документов или к специалисту Оператора по 
телефону, указанному в п.8.1 Договора.
3.8. При изменении тарифа в течение -периода, за который Абонентом уже была внесена плата за услуги Оператора перед 
введением указанных изменений, Оператор производит с Абонентом перерасчет с даты введения в действие 
соответствую щ их изменен и й.
3.9. Выставление счета-фактуры Оператором Абоненту производится в соответствии с налоговым законодательством РФ.
3.10. Абонент вправе дать распоряжение банку о списании денежных средств со своего счета по настоящему Договору на 
основании требования Оператора, письменно уведомив об этом Оператора. В этом случае Оператор обязан предъявлять 
надлежащим образом оформленные соответствующие требования в банк.
3.11. Абонент вправе производить авансовые платежи за оказываемые услуги на основании счетов, выставленных 
Оператором. Сумма авансового платежа учитывается Оператором при выставлении счета в соответствующем Отчетном 
периоде.
3.12. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные 
Услуги. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается 
уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы 
Акта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения 
Акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки 
расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности 
содержащейся в нем информации.
3.13. В случае если в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Акта сверки Сторона-Получатель не 
направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу 
достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без 
расхождений в редакции Стороны-Инициатора.

4. Ответственность Сторон. Условия изменения и расторжения Договора. Прочие условия
4.1. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных в Договоре, Оператор вправе 
потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 
каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности за услуги, но не более суммы, подлежащей уплате. 
Абонент обязан уплатить такую неустойку после предъявления ему (путем указания в счете) требования об ее уплате.
В случае просрочки исполнения Оператором обязательств, предусмотренных Договором, Абонент вправе потребовать 
уплату неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Оператором.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных в Договоре, 
кроме просрочки исполнения обязательств, Оператор вправе потребовать с Абонента уплаты штрафа в соответствии с 
действующим законодательством.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательств, предусмотренных в Договоре, кроме 
просрочки исполнения обязательств, Абонент вправе потребовать с Оператора уплаты штрафа в соответствии с 
действующим законодательством.
4.3. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по сетям электросвязи.
4.4. . В случае не устранения Абонентом нарушений, указанных в п.2.2.5, настоящего Договора, в течение шести месяцев 
со дня получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг, 
Оператор вправе инициировать судебное производство по расторжению Договора.
4.5. 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.
Вариант: В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки определенные в 
настоящем пункте, каждая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика с иском 
о разрешении спора.
Вариант: В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки определенные в 
настоящем пункте, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде г. Саратова.
4.6. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором Стороны освобождаются от ответственности за 
нарушение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий о 
конфиденциальности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.7. При подписании настоящего Договора Абонент ознакомлен с действующими тарифами Оператора и согласен с их 
применением при оказании Оператором услуг. Тарифы Оператора на услуги размещены на сайте Оператора, являющемся 
зарегистрированным средством массовой информации, по адресу, указанному в п.8.1, настоящего Договора.
4.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений и дополнений, осуществляемых Сторонами в одностороннем 
порядке в соответствии с настоящим Договором или законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему 
Договору вносятся путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору. Изменения и дополнения в



ранее подписанные Дополнительные соглашения к настоящему Договору вносятся путем подписания Дополнительных 
соглашений с учетом изменений и дополнений с указанием новой даты заключения Дополнительных соглашений, если в 
Дополнительных соглашениях не указан иной порядок внесения изменений и дополнений.
4.9. Внесение изменений в настоящий Договор в части изменения перечня услуг, перечня абонентских номеров или 
тарифных планов производится Оператором по письменной заявке Абонента, с обязательным оформление.'! впоследствии 
Дополнительных соглашений на условиях, указанных в п.4.8. Договора.
4.10. Настоящий Договор вступает в силу с "__" ■ 201__г. и действует по "___"________ 201__г., а в части оплаты
услуг до выполнения денежных обязательств.
4.11. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а в случае одностороннего 
отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
4.12. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
____________________ 5. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Оператором Абоненту

Способ доставки (выбрать один способ) Адрес доставки
□  Электронный документооборот (через 
оператора ЭДО)

Личный кабинет на портале ЭДО

□  Получение Абонентом 
/уполномоченным лицом Абонента 
документов по электронной ноч ге

Электронная почта Абонента/ уполномоченного лица Абонента

□  Получение Абонентом 
/уполномоченным лицом Абонента

Сервисная служба Оператора, расположенная по адресу:

□  Почта России /услуги третьих лиц 
(доставка до почтового ящика) Почтовый адрес:

Абонент согласен на получение расчетных документов по выбранному им способу доставки.
По выбранному Абонентом в настоящем пункте способу доставки счета за услуги Оператора доставляются счета иных 
поставщиков услуг, от имени которых Оператор выставляет счета по агентским договорам.
В случаях, когда счет Абоненту отправляется почтой, обязанность Оператора по обеспечению доставки счета 
считается выполненной в момент подачи почтовой корреспонденции в соответствующее почтовое отделение связи без 
получения уведомления о его получении.

<, _  , (служба поддержки корп. клиентов: 8 800 200 3000 3000
6. Справочны е телеф оны  о тлп лл-т: 1 елсфон контактного центра по вопросам ДЗ: 8-800- 200-630/
7. Все Д ополнительны е соглаш ения к настоящ ему Д оговору являю тся его неотъемлемой частью.
8. Адреса и реквизиты  Сторон:

8.1. О п ер ато р :

ПАО «Ростелеком»
Ю ридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского, дом 15 
От имени ПАО «Ростелеком»
Саратовский филиал ПАО «Ростелеком»
П очтовы й адрес: 410012, г. Саратов, Киселева, 40 
Телефон: 8-800-200-3000 
Банковские реквизиты:
Банк, обслуживающий счета (Саратовского филиала ПАО 
«Ростелеком»)
Отделение № 8622 Сбербанка России г. Саратова 
р/с 40702810756020101500 
к/с 30101810500000000649 
НИК 046311649
ИНН 7707049388 КПП 645243001

/ЛУ 
й-__

8.2. Абонент:

1 (аименование: МБОУ "СОШ П.ПРОБУЖДЕНИЕ"
Юридический адрес (местонахождение)::
ЧгЗ/Я а л', 
п- у , ,  и и с и б гх ь .!- ^  / _________

Свидетельство о регистрации (номер свидетельства, дата 
гос.регистрации, кем зарегистрирован):

ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственного
управления)______________________________________________________
Банковские реквизиты: Банк, обсуживающий счета
/7 Щ  ЭксеабЬ  _________________________

Ус 1?У?о ̂ (0Л€1'СУУ> С(Х>С'№ 
к/с
БИК О Щ ' & Ш
И1111 РЧЧвОЛАЮО ........ ............. . . .
Электронный адрес: р>"0&ис{%.С( (ч> уС1)1С/е>С < ^Ы. 
Контактный телефон- ~ ^ 1  Факс: / • /  /У  ^  /  
Кодовое слово___________________

й )
Оператор
ПАО «Ростелеком»

•’Мннькова Л.Е./
МП (пстп1сьТ~— ’=%'расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

4



Ростелеком

Дополнительное соглашение № 
к Договору об оказании Услуг свя >н № 641190007732 от

Г’ Энгельс
«оо осуществлении электронного документоооорота».

20 г.

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Ростелеком», в лице руководителя Группы сопровождения продаж Саратовского филиала ПАО 
"Ростелеком" Миньковой Л.Е., действующего на основании доверенности № 0611/29/57-16 от 17.08.2016г., с одной стороны, и
МБОУ "СОШ —, П.ПРОБУЖДЕНДЕ”, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице

действующего на основании
________  с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное

соглашение (далее -  «Соглашение») к Договору (Договорам) об оказании Услуг связи №641190007732 о т _________________________ (далее -  «Договор»
«Договоры»), о нижеследующем:

Предмет Соглашения 
]. I Стороны пришли к соглашению:
1.1.1 об осуществлении электронного документооборота в рамках заключенных и подписанных договоров, договоров, дополнительных соглашений к 
ним, равно как и любых сопутствующих документов, совершаемых при заключении, исполнении или прекращении таких договоров, включая, но, не 
ограничиваясь счета, счета-фактуры, акты сверки расчетов (задолженности), протоколы, спецификации, планы, акты оказанных услуг/выполненных 
работ, технические задания и условия, графики, запросы, уведомления, требования, бланки-заказы (далее -  «документы») в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи (далее - ЭП»).
1.1.2 О формировании счетов и актов оказанных услуг/выполненных работ в формате Приложений 1,2 к Настоящему дополнительному соглашению, а 
также счетов-фактуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

1.2. Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется через организации, обеспечивающие обмен 
открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота счетов-фактур между 
продавцом и покупателем (далее -  «Оператор электронного документооборота»), в соответствии с п.1 статья 169 Налогового кодекса РФ. Порядком 
выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи, 
утвержденным приказом Минфина России от 25 апреля 201 1 года. №50н.
1.3.Обмен счетами-фактурами в электронном виде происходит по формам, утвержденным Правительством РФ в формате, утвержденном Приказом ФНС 
России.
1.4. Электронные документы, признаются равнозначными документами на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью 
уполномоченных представителей Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП уполномоченных лиц 
Сторон.
1.5. Датой выставления Абоненту документов в электронном виде но телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла 
документа Оператору электронного документооборота от «Ростелеком», указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота. 
Документ в электронном виде считается выставленным, при условии, что «Ростелеком» через Оператора электронного документооборота пришло 
извещение Абонента о получении файла документа, подписанное ЭП уполномоченного лица Абонента.
Датой получения Абонентом счета-фактуры в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Абоненту 
Оператором электронного документооборота файла счета-фактуры «Ростелеком», указанная в подтверждении Оператора электронного 
документооборота. Счет-фактура в электронном виде считается полученным Абонентом, если Абоненту поступило подтверждение Оператора 
электронного документооборота о получении счета-фактуры «Ростелеком», и при наличии извещения Абонента о получении счета-фактуры 
«Ростелеком», подписанного ЭП уполномоченного лица Абонента и подтвержденного Операт ором электронного документооборота.
Датой получения Абонентом документов (за исключением счета-фактуры) в электронном виде считается следующий рабочий день после даты 
поступления файлов документов Оператору электронного документооборота.

1.6. Заключив настоящее Дополнительное соглашение. Стороны приняли на себя обязательство обеспечить наличие соответствующих полномочий лиц, 
подписывающих документы при осуществлении обмена в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в том числе посредством 
электронной подписи.

1.7. Заключив настоящее Дополнительное соглашение, Абонент выбрал способ доставки документов в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи посредством электронного документооборота через Оператора электронного документооборота

(указать одного из Оператора: Тензор/Контур/Корус Консалтинг)

1.8. Стороны обязуются не позднее следующего рабочего дня от даты получения документов в электронном виде подписать ЭП и направить через 
Оператора электронного документооборота в адрес другой стороны извещение о получении документов.

1.9. Заключив настоящее Дополнительное соглашение. Абонент дает согласие на получение от «Ростелеком» информации, в том числе рекламного 
характера, об услугах «Ростелеком», способах и условиях их предоставления и заказа, посредством:
□  етаП _________________________________ ;
□  смс +7

1. 10 . Настоящее Соглашение

остаются неизменными.

его расторжения. 

Оператор
11АО «Ростелеком»

является неотъемлемой частью Договора (Договоров) 

_. Остальные условия Договора (Договоров)

1.11. Настоящее Соглашение всту^а^ёьхилу с момента его подписания Сторонами №̂ Щ“щв>чгтт1.тёче*и^. срока действия Договора (Договоров) либо до

МП
____ ЦК /МинькТ̂ Й.-Н./--:. -

(подпись) (расшифровка подписиУ"
г глу Я), 17 -

гись) (расшифровка подписи)



Ростелеком

Д ополнительное соглаш ение к  Договору № 641190007732 от " 

Х арактеристики устройств

201 г.

Абонентский 
номер, на 
который 

подключено 
устройство

Технологии 
предоставле
ния доступа 

(х1)М.. ГТТх, 
хРО!\)

Адрес установки 
оборудования

Дата предо- Дата 
ставления окончании 

доступа оказания 
услуги

Тарифный план 
(услуга)

ГР-
ад рес

Технические 
показатели 

и нормы

Вид (тип) 
оборудовании

ЕШ РЮ 0617ЕШ

ЕШРЮ0617ЕЖ}

413151 П. ПРОБУЖДЕНИЕ 20.12.2012 
УЛ. ШКОЛЬНАЯ 0 -0

413151 П. ПРОБУЖДЕНИЕ 20.12.2012 
УЛ. ШКОЛЬНАЯ 0 -0

Инт-т 10 Мбит/с+фильтр, 
акция У1р
(4971381: Польз.сетью 
Интернет ЮМбит/с 
(РТТх)+фильтр, акция У1р)

Инт-т 10 Мбит/с+фильтр, 
акция у|р

Телефон
84500158315

Телефон
84500158315

Настоящее приложение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего приложения.

ПАО "Ростелеком"
В лице: Руководителя ГСП Миньковой Л.Е.

На основании: Доверенность №0611/29/57-16 от 17.08.2016г.

ЬАО "РОСТЕЛЕКОМ"
191002. г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15 
От имени ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес почтовый: 410012, Г.САРАТОВ, КИСЕЛЕВА, 40
тел. 8-800-200-3000
р/с 40702810756020101500
С а р а т о в с к о е  о т д е л е н и е  N8622 п а о  С б е р б а н к  г. С а р а т о в  
[</с № 3010 1810500000000649 
Ш К  046311649 

/■ИНН/КПП 7707049388/645243001 
1 СЖАТО 40298566000 ОКПО 17514186 ОКОГУ 49008

""(подпись) (расшифровка подписи)

Абонент/представитель Абонента по доверенности
МБОУ "СОШ I I  ПРОБУЖДЕНИЕ"
Адрес юр.: 413151 П. ПРОБУЖДЕНИЕ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 0-0
Адрес факт.: 413151, П. ПРОБУЖДЕНИЕ. УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 0-0
Банковские реквизиты:
р/с 40701810200003000008
Банк: РКЦ Энгельс г. Энгельс
к/с БИК 046375000
ЙНН/КПГ1 6449022770/644901001

(расшифровка подписи)
дата печати 19.

Абонентский
интерфейс

ШПД Юр.лица 
по технологии 
ЕШегпсГ

ШПД Юр.лица 
по технологии 
ЕШегпе!

_______/

11.2016


