
Справочно: л/с 642000082471
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Контракт № 642000082471 

об оказании услуг сети широкополосного доступа юридическому лицу, финансируемому из бюджета

г. Бедово________________________________________ __________ " / /  "
место заключения контракта (город, иной населенный пункт) дата заключения

Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком"), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и 
соответствующих лицензий, в лице АЛФЁРОВОЙ ГАЛИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ, действующей на основании доверенности №0705/29/120-18 от 13.09.2018г.

J одной стороны, и МКОУ "ИНЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", именуем в дальнейшем «Абонент», в лице
< А £ С  ■ у / ,________ , действующ на основании <с______________________, с другой стороны, заключили

настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Осуществление закупки по настоящему Контракту производится на основании п.__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».
1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги, описанные в Дополнительных соглашениях к 
настоящему Контракту (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 Контракту.
1.3. Объем оказываемых услуг по настоящему Контракту определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных на текущий 
финансовый год Абоненту. m
1.4. Цена настоящего Контракта составляет руб., в том числе НДС в размере " £ ' £  ( В , ё> руб. . Цена Контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, указанного в п. 4.10 Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В формировании цены Контракта применяется тарифный метод.
1.5. Идентификационный код закупки

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязан:
2.1.1. Оказывать Абоненту услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, настоящим Контрактом.
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 www.rt.ru.
2.1.5. Оформлять и направлять Акты начала оказания услуг и Акты выполненых работ, оказанных услуг Абоненту (далее совместно именуемые - Акты).
2.1.6. Оповещать Абонента о проведении ремонтно-настроечных и профилактических работ 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 Контракта 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 Контракту, 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 Контракту 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 Контрактом, 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. При этом сохраняется доступ к сети связи и 
возможность вызова Абонентом экстренных (оперативных) служб.
2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Пользоваться услугами исключительно в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. Оплачивать услуги в полном объеме и в сроки, 
определенные в настоящем Контракте, 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. 6. Контракта, с последующей доставкой оригинала уведомления Оператору. Уведомление должно быть подписано 
лицом, уполномоченным на внесение изменения в Контракт.
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. 6. Контракта. В том случае если в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления доступа к сети местной телефонной связи 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 Контракта.
2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, предъявивших соответствующее удостоверение, для выполнения 
работ, необходимых во исполнение настоящего Контракта, а также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, сооружений, 
линий связи в помещениях, находящихся во владении и (или) пользовании 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 Контракту письменно уведомить об этом Оператора, а также оплатить 
Оператору фактически понесенные расходы за оказание 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
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номерами сверх количества, оговоренного в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Контракту.
2.3.8. Не допускать использования средств связи для преднамеренного создания другим абонентам условий, затрудняющих пользование услугами, а 
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 т 
числе путем организации шлюзов для доступа к сети связи, IP-телефонии и т.п.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта, 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 выполненых работ, оказанных услуг.

3. Стоимость услуг, порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Контракту, определяется действующими на момент оказания соответствующих 
услуг тарифами Оператора. Тарифы на услуги утверждаются Оператором самостоятельно. Сумма к оплате за услуги определяется с учетом стоимости 
оказанных услуг за Отчетный период.
3.2. При изменении цены Контракта по основаниям, указанным в п.1.4. Контракта, 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 выполненых работ, оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих 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 Контракту.
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 Контракта, не освобождает Абонента от обязанности своевременной оплаты услуг.
3.7. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно - информационного обслуживания Оператора или обратиться в пункты оказания 
услуг Оператора для получения расчетных документов или к специалисту Оператора по телефону, указанному в п.8.1 Контракта.
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 соответствующих изменений.
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 Контракту 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 Контракта. Прочие условия
4.1. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Контрактом, Оператор вправе потребовать уплаты пени. Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае просрочки исполнения Оператором обязательств, предусмотренных Контрактом, Абонент вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Оператором.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных в Контракте, 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 Контракте, 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 Контракта, 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 Контракта.
4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта 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 в сроки определенные в настоящем пункте, каждая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика с иском о разрешении спора.
4.6. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Контрактом, Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств по 
настоящему Контракту, 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 Контракта 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 Контракта.
4.8. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту 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 Контрактом или 
законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему 
Контракту. Изменения и дополнения в ранее подписанные Дополнительные соглашения к настоящему Контракту 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 Контракт в части изменения перечня услуг, перечня абонентских номеров или тарифных планов производится 
Оператором по письменной заявке Абонента, с обязательным оформлением впоследствии Дополнительных соглашений на условиях, указанных в п.4.8. 
Контракта.
4.10. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2021, а в части оплаты услуг до выполнения денежных обязательств.
4.11. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а в случае одностороннего отказа стороны Контракта от 
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.12. Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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5. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Оператором Абоненту

Способ доставки Адрес доставки

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.

6. Справочный телефон по расчетам 8 800 200 3000 Телефон бюро ремонта 8 800 200 3000 факс:

7. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

8. Адреса и реквизиты Сторон:
8.1. Оператор:
ПАО «Ростелеком»
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15 

Сайт оператора: www.rt.ru

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО Контакту:

8.2. Абонент:
Фирменное наименование: МКОУ "ИНЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Юридический адрес: 652664, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС ОБЛ, 
БЕЛОВСКИЙ Р-Н, Д.ИНЮШКА, УЛ.ШКОЛЬНАЯ, Д.38 
Свидетельство о регистрации (номер свидетельства, дата гос.регистрации, 
кем зарегистрирован):

КЕМЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
(наименование филиала Оператора)
650993, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ- 
КУЗБАСС ОБЛ, Г.КЕМЕРОВО, УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.99 
(почтовый адрес Оператора для переписки по Контракту)
Телефон: 8 800 200 3000 Факс:
Банк, обслуживающий счета (филиала Оператора), КЕМЕРОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК
р/с40702810226020102800
к/с 30101810200000000612
БИК 043207612
ИНН 7707049388, КПП 420543001

Банковские реквизиты: Банк, обслуживающий счета, ОТДЕЛЕНИЕ
КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО
ЛСУФК
р/с 40204810400000000024 
к/с
БИК 043207001
ИНН 4231004923 КПП 420201001 
ОГРН
Электронный адрес: inushkashkola2015@yandex.ru 
Контактный телефон: отказ Факс:

Оператор
ПАО «Ростелеком»

(подпись) /

Алферова Г.Г. 

(расшифровка подписи)

MKQY "ИНЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
.^ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

>■ |(|М1^юшинская
S', iw C> '
\ \ ® « 4

(расшифровка подписи)

VO'
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Дополнительное соглашение к Муниципальному Контракту № 642000082471 Справочно: л/с 642000 
об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета

о т " S f " 2Qc*7r.

«Об оказании услуг сети широкополосного доступа»

г. Бедово_________________________________  / /  ̂
место заключения (город, иной населенный пункт) (дата заключения)

Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком"), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее 
на основании Устава и соответствующих лицензий, в лице АЛФЁРОВОЙ ГАЛИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ, действующей на 
основании доверенности №0705/29/120-18 от 13.09.2018г., с одной стороны, и МКОУ "ИНЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" именуем в дальнейшем , «Абонент», в лице

/Z t& S g u s  <? - ________ , действующ на основании ___________ _____________ , с
другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Муниципальному Контракту № 642000082471 от 
" / /  " £ 2 / 20Д/г. (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1.1. Оператор на основании лицензий № 166733 "Телематические услуги связи" (срок действия лицензии с 16.02.2016 по 
16.02.2021), № 166728 "Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации" (срок действия лицензии с 27.01.2016 по 27.01.2021), № 166734 "Услуги связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации" (срок действия лицензии с 25.05.2016 по 25.05.2021) в 
соответствии с имеющейся технической возможностью согласно настоящему Дополнительному соглашению оказывает 
услуги сети передачи данных и телематические услуги (далее -  Услуги) указанные в п. 1.27.
1.2. Предоставление доступа Абонента к Услугам производится при наличии технической возможности, на основании 
настоящего Дополнительного соглашения и оплаты Абонентом единовременных платежей за организацию доступа к 
Услугам в том случае, если такие платежи предусмотрены Дополнительным соглашением, а также подписания Сторонами 
Акта выполненных работ, указанного в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

В случае если подключение абонента выполнялось раннее, Акт выполненных работ (Приложение № 1 к 
Дополнительному соглашению) не оформляется.
1.2.1. Используемые протоколы передачи данных: IP-протоколы.
1.2.2. Вид (тип) оборудования: оконечное абонентское оборудование в соответствии с п. 1.27.
1.3. Основные требования при подключении и настройке оконечного оборудования Абонента:
1.3.1. наличие программного обеспечения и необходимых интерфейсов в зависимости от типа подключаемого абонентского 
оборудования и наличие дистрибутива установленной версии операционной системы;
1.3.2. наличие электропитания 220В переменного тока к абонентскому оборудованию через сглаживающие фильтры 
электропитания.
1.4. При подключении и настройке оконечного оборудования:
1.4.1. xDSL: Абонент обязан обеспечить наличие телефонной линии, возможность подключения оконечного оборудования к 
компьютеру по интерфейсу Ethernet 10/100 BaseT при условии поддержки данного подключения оборудованием. При 
подключении к Услугам по технологии ADSL, ADSL2+ значение скорости передачи данных на организуемом канале 
устанавливается Оператором на станционном оборудовании ADSL в зависимости от выбранного Абонентом Тарифного 
плана.
1.4.2. FTTx: Абонент обязан обеспечить возможность подключения оконечного оборудования к компьютеру по интерфейсу 
Ethernet Ю/100/BaseT при условии поддержки данного подключения оборудованием, доступ в помещение для инсталляции 
Услуг и должен оказывать содействие в монтаже распределительной сети.
1.4.3. PON: Абонент обязан обеспечить возможность подключения оконечного оборудования к компьютеру по интерфейсу 
Ethernet 10/100/1000 BaseT, доступ в помещение для инсталляции Услуг и должен оказывать содействие в монтаже 
распределительной сети, а также обеспечить наличие электрической розетки не далее 1,2 метра от ONT.
1.5. Скорость доступа в сеть Интернет, зависит не только от технических особенностей Услуги, предоставляемой 
Оператором, но и от действий третьих лиц: операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети передачи 
данных (сети Интернет). Показатели качества услуг распространяются и выполняются Оператором только на ресурсы, 
расположенные на сети Оператора.
1.6. Оконечное оборудование, за исключением оптического модема -  ONT (ONU), предоставляется Абоненту в момент 
подписания Акта приема-передачи оборудования (Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению) на 
следующих условиях:
1.6.1. Передача в собственность (купля-продажа). Передача оконечного оборудования и принадлежностей к нему в 
собственность осуществляется на основании договора о купле-продаже оборудования и оформляется Актом приема- 
передачи оборудования в собственность или товарной накладной (ф. № ТОРГ-12).
1.6.2. Передача во временное владение и пользование. Передача оконечного оборудования и принадлежностей к нему во 
временное пользование и владение на период предоставления Услуг осуществляется на основании отдельного 
дополнительного соглашения к Контракту и оформляется Актом приема-передачи оборудования. Возврат оконечного 
оборудования и принадлежностей к нему от Абонента Оператору (если оконечное оборудование передавалось в пользование 
и владение) оформляется Актом приема -  передачи оборудования. Оконечное оборудование, переданное во временное 
пользование и владение, должно быть возвращено Оператору в течение 3 (Трех) дней со дня расторжения Дополнительного 
соглашения к Контракту или его прекращения по иным основаниям, в том состоянии, в котором Абонент его получил, с 
учетом естественного износа. Если Абонент не возвратил предоставленное в пользование и владение оконечное 
оборудование, либо возвратил его несвоевременно, Оператор вправе потребовать внесения платы за все время просрочки. В 
случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Оператору убытков, он может потребовать их возмещения. За
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временный возврат оконечного оборудования Оператору Абонент обязан уплатить Оператору пени в размере 1/300 
и рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненных обязательств.

В случае если оконечное абонентское оборудование Абоненту не предоставляется в порядке, предусмотренном в п. 
j., Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению не оформляется.

1 .7. Абонент вправе самостоятельно приобрести оконечное оборудование у третьих лиц. В случае приобретения оконечного 
оборудования у третьих лиц Оператор не несет ответственности за его работу.
1.8. Конкретный вариант передачи оборудования определяется Сторонами в Акте приема-передачи оборудования.
1.9. Акт приема-передачи оборудования подписывается Сторонами в момент подписания договора о купле-продаже или 
отдельного дополнительного соглашения к Контракту. После подписания Акта приема-передачи оборудования риск 
случайной гибели или случайного повреждения оконечного оборудования несет Абонент.
1.10. Подключение и настройка оконечного оборудования, в случае выполнения указанных работ Оператором, оформляется 
Сторонами Актом выполненных работ, который подписывается Сторонами в момент, когда указанные работы Оператором 
выполнены. В случае отказа Абонента от подписания Акта выполненных работ, Абонент обязан в течение 1 (одного) дня с 
даты получения указанного Акта выполненных работ предоставить Оператору мотивированный отказ от его подписания, на 
основании которого Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их 
выполнения. Если мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ в установленный срок от Абонента не 
поступил Оператору, то Акт выполненных работ считается подписанным Абонентом с даты подписания Акта выполненных 
работ Оператором.
1.11. Основанием мотивированного отказа Абонента от подписания Акта выполненных работ не является отсутствие у 
Абонента программно-аппаратного комплекса для пользования Услугами.
1.12. Оконечное оборудование: оптический модем - ONT (ONU), является частью станционного оборудования Оператора и 
его собственностью. Факт установки Абоненту оптического модема ONT (ONU) отражается в Акте выполненных работ. 
Демонтаж установленного Абоненту оптического модема ONT (ONU) оформляется Актом и осуществляется в течение 3 
(трех) дней со дня расторжения настоящего Дополнительного соглашения к Контракту или прекращения его действия. 
Абонент отвечает за утрату и повреждение установленного Абоненту оконечного оборудования в размере причиненных 
Оператору убытков и возмещает расходы Оператора, связанные с установкой в связи с этим другого оконечного 
оборудования.
1.13. В том случае, если оконечное оборудование является капитализированным (т.е. представляет собой составную и 
неотъемлемую часть сети связи Оператора), оно устанавливается в помещении Абонента на основании Акта выполненных 
работ. В случае утраты или повреждения оборудования устанавливаемого в помещении Абонента, Оператор вправе 
требовать от Абонента возмещения убытков, вызванных таким повреждением или утратой. При установке оборудования на 
основании настоящего пункта 1.13, пункты 1.6, 1.9, 1.12 настоящего Дополнительного соглашения не применяются.
1.14. Началом оказания Услуг является:
- при подключении и настройке оконечного оборудования техническими службами Оператора -  дата подписания Сторонами 
Акта выполненных работ;
- при самостоятельном подключении и настройке оконечного оборудования Абонентом -  дата предоставления доступа, 
указанная в настоящем Дополнительном соглашении.
1.15. В процессе пользования Услугами Абоненту запрещается:
1.15.1. размещать информацию, распространение которой ограничено законодательством Российской Федерации, в том 
числе призывов к национальной розни, информации оскорбительного, угрожающего, клеветнического, порнографического и 
прочего содержания, нарушающей законодательство Российской Федерации;
1.15.2. распространять информацию, оскорбляющую честь, достоинство и деловую репутацию других Абонентов;
1.15.3. распространять в сети материалы рекламного или коммерческого содержания без ведома и разрешения владельцев 
электронных адресов;
1.15.4. нарушать авторские права на информацию, представленную в сети;
1.15.5. вмешиваться в действия других Абонентов или обслуживающего персонала компьютерных сетей 
(несанкционированный доступ к компьютерам и информационным источникам);
1.15.6. использовать Услуги для массовой рассылки не запрошенных адресатами сообщений коммерческого, агитационного 
и иного характера (спам);
1.15.7. использовать оборудование, не имеющее документов о сертификации, выданных в порядке, установленном 
законодательством РФ;
1.15.8. коммерческое использование Услуг путем их перепродажи с целью получения прибыли;
1.15.9. нарушать в процессе пользования Услугами права и интересы Оператора и других Абонентов.
1.16. При попытке размещения информации, предусмотренной п. 1.15. настоящего Дополнительного соглашения, и (или) 
совершении предусмотренных в п. 1.15 действий Оператор вправе приостановить оказание Услуг. При этом Оператор имеет 
право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любую информацию, в любое время по своему усмотрению.
1.17. Оператор не несет ответственности:
1.17.1. за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате самостоятельного получения Абонентом 
информации и Услуг через сеть передачи данных;
1.17.2. за ущерб, возникший по причине несанкционированного доступа третьих лиц к ресурсам Абонента, в том числе 
посредством разглашения Абонентом реквизитов Договора, лицевого счета, пароля, логина и иной информации;
1.17.3 за ущерб, нанесенный Абоненту в результате действия программных продуктов, полученных Абонентом посредством 
Услуг;
1.17.4. за качество предоставляемых Услуг в случаях использования Абонентом несертифицированного оборудования, 
программного обеспечения, а также при неправильной настройке Абонентом программного и технического обеспечения 
доступа к Услугам;
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1.17.5. за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети передачи данных, не принадлежащих
Оператору; ,
1.17.6. за прямой или косвенный ущерб, понесенный в результате ошибок, утраты данных, задержек в работе или передаче
данных. I
1.18. Оператор не гарантирует:
1.18.1. возможность информационного обмена с теми узлами, серверами, клиентами, которые временно или постоянно 
недоступны через сеть;
1.18.2. установление соединения между узлом связи сети передачи данных Оператора и абонентским терминалом 
(оконечным оборудованием) на максимально возможной скорости, неизменность скорости обмена данными на 
организуемом канале в течение всего периода предоставления Услуг Абоненту, а так же подключение к узлу связи сети 
передачи данных при максимальной загрузке сети.
1.19. Ответственность за ненадлежащее пользование Услугами, а также за несвоевременную оплату несет Абонент, 
независимо от того, кто из пользователей воспользовался Услугами.
1.20. Ответственность за предоставление и/или использование лицензионных копий программного обеспечения Абонентом 
лежит исключительно на Абоненте.
1.21. Оператор вправе приостанавливать оказание Услуг для проведения регламентно-профилактических работ, о которых 
сообщается на официальном сайте Оператора. Перерыв в предоставлении Услуг допускается на время технического 
обслуживания и ремонта оборудования и линий связи. Проведение технического обслуживания и ремонта осуществляется 
Оператором в часы наименьшей нагрузки. Продолжительность указанного перерыва не может превышать 3 (Трех) часов в 
течение суток, либо 6 (Шести) часов в течение Расчетного периода (для Услуг IP-TV -  8 (восьми) часов в течение 
Расчетного периода).
1.22. Оплата Услуг и работ Оператора в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением производится Абонентом 
в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
1.23. Единовременные платежи за организацию доступа к Услугам (в том случае, если такие платежи предусмотрены 
настоящим Дополнительным соглашением, Абонент оплачивает на основании счета, выставленного Оператором в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ. В случае неоплаты единовременных платежей за 
организацию доступа к Услугам в установленный срок, Оператор вправе отказаться от исполнения настоящего 
Дополнительного соглашения, письменно уведомив об этом Абонента.
1.24. Оборудование, переданное Абоненту согласно п. 1.6.1. настоящего Дополнительного соглашения, Абонент оплачивает 
на основании счета, выставленного Оператором. Порядок, сроки оплаты и стоимость Оборудования определяется 
Договором о купле-продаже оборудования.
1.25. Оборудование, переданное Абоненту согласно п. 1.6.2. настоящего Дополнительного соглашения, Абонент оплачивает 
на основании счета, выставляемого Оператором. Порядок, сроки оплаты и размер арендной платы определяется отдельным 
Дополнительным соглашением к Контракту.
1.26. Для получения каждой из услуг необходимо, чтобы модем поддерживал такое количество PVC, (Permanent Virtual 
Circuit - постоянный виртуальный канал), которое требуется (по одному для каждого из сервисов).
1.27. Характеристики услуг, подключаемых согласно п.1.1 настоящего Дополнительного соглашения:
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1.28 Абонент обязан использовать только сертифицированное оборудование и лицензированное программное обеспечение 
при получении услуг, при этом, в случае несоблюдения указанного условия, Абонент несет риск наступления 
неблагоприятных для него последствий, в том числе связанных с возможностью постороннего подключения.
1.29. При подписании настоящего Дополнительного соглашения Абонент ознакомлен с Правилами оказания телематических 
услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ N 575 от 10.09.2007 г. и с Правилами оказания услуг связи 
по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации №32 от 
23.01.2006г. и обязуется их соблюдать.

Оператор ПАО «Ростелеком» Абонент
в лице АЛФЁРОВОЙ ГАЛИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ, действующей на основании МКОУ "ИНЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
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