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/9 цэоtll
ПIб,Iичяо. ,хцпонýяое oбnlelтB. Vе*цу lтролной л vеду!ародпоli теюрячсскоii

(.!лl <Pocrc]c{o!, (ПАО ](Р.стеJекоб). пvспусvос в ддьлейшеv (ОператOр,. в r,це
.;сцtrцtrlста гр)лIlы ]lporxx о .6с]}яивани, Уlршiеlия ло работс с корпоратив'lы!
..IlcaToI НихеIогоrскоIо фи]иаrа ПАО РооФе(о{' Л.бацович Оксаяа Дмитрлсаrа,
t!йсв]ющеlо яа основании Доверенности N9 7З от 0]j04]0l4 l,, с од!ой сюро!ьi, и
,, у_]сР, lB"']o Ь'оД)\l 1lol УчР,уДllIиl (оvплlr.нЬ.,1 ,,,]:,,

гогпдского
нАвАшинский', иu,е уеý,ый 0lаlьяейшс! (Абопелтr. о лrце дяректора Ро!ьжевой о,к)
rеПсп!Фпlёго яа осяова. и УФаоа. с jр)Iой с,ороны, лри O!Ф во вял!ание, что Олеф .х

на пре!оставjение }еlуг связи ],I!l]5990 Фкаание усJуг Nе.]нJй
тgефонпой связи. усJ.rг Iестпой те]ефоняой свви
таксофонов и сро!сп колJектлвного пост,\,па. с!оk -,rействия с 2?,01,20lбг, по 27,0],]0]l]
,]\',]Э599l (окааяие услуг внIтризоновой телефопной свяtrи. сро( ,1ействия с 16.02 20lбj J
16,02,202lг,). i!14687З (окаанпе усJуг мещуrородной и междунаропяой теrефонной св!!,
срок действия с ]L]2,20]jг, ло ]1,122020г),М ]]5992 (оквание усlуг телеграфяой lв,lli
срок действ!я с t602.20]6г по ]6,02,202lг,). зашючлли flФтоящий ГосударствеltrrпL]j
(!ц,нвц,плlь,ып) кош!аm (lmee- коптрет) о !ижФlедуIощем:

1. ПрспмстКоптрапа
]], Осrществtrеяие зак)пкл ло пастояцему КояrrцкD лроиlво!пrcя яа основаяии л.] 1,1

.],0] Фflермъяого закола от 0j 04.20t]г. N!.l4_ФЗ (О коятрактной с,стеvе в сфере з.rупок
,.Dlpoв, работ, l.Jlг jйя обеспечеяия госr!арстоеплых и \!упицип ьпьп п),ж], !

].пiчсdь оргаI!иrациП ..]цесrв1,1оциl ].яlаlьн.сlь з сфере окаапяя )спуг rлеOро.,1,
r]i rфч.янь,t в рее.тл сJбъеJов естесl!енны\ !онолоlий, ),ýепtlенный llpиKaro9 ФСТ i]Ф
.]l i] !ар,а2005 г N 76 с
: ] . ",Bcl. lэ.,о._с о q'ollpa.la olepa ор обсýе .9 о.а,"|. ,

Аб ояеяту усlуги с мзл. оп ! салные в Приlотелиý к пастоящещ Кол TpaKTl (дмсе - ycll . и ). а
Абонеят оijяз,чеrcя припNать ! услуги, Сосuв и перечень ]c-ll].

пaава ! обя]анgости Сторон. опре-rеjяются П!,лоi€нm![ к

l,З Окамяе }сirг тыефов ой свя], по яастощсм, Контракту trloжcт сопровож]атl,я
преlопшrcше\! Олератором !лых }слуг. тсхнологичесkи нераlрывно связанны{ с yc]\,i:nL]
тсlсфоппой свви и папрвlепных яа позышен!е иt поФебитёlьс(ой ценносп, yкali!l9b:.
! ci)Tl \lогут лре-jrост!ЕJяr ься вления дбояеята.
1,4. Объем окаыв&Vь,\ усл],г по вастояцеI} КоFФапу опреде]яется в пределах лllll(lj
a юtr{етв ых обяrатехьств, устан oBJe пн ых Дбояент!,
] 5 Цена яастояпего Коятраfiта состшшФ 696]7 ру6,, в том чис]е tЦС в раз!ор0 l0 6]9 5r
л]a Цепа Колтракта явтяfr,ся твсрдой и.лредеrяется la весь сроk исоолпел!, Kofia2,.L.
\trэ]!лlо|овл б l Колтгrkrа lll, rаdючейи ! исiоJяении Контракm изменение еrо yc,l.9[n
L. -Фп)скаэ,ся. с]]!€в, лр9l}с!lотреяных л. 7.2 настояшеrc КоятlrаIlа,Гj

1ЬI.рr!ипоýаrи, леяьj KoB]?a[r! пр,!еняеIся тарифный мето].
2, Прам я обя]*пяостп СтоDон

] i ] ОкаьваБ Абонелту услуги
нjстоr!ш, Контрмом,
2. i ,2. ВеФ учет окаываемых ,слr..



Rепсп!авяостq. п!еппств)юцtе попыовачию lcayl\1[ no
lruic АбоOеятд с учето\] течючссшх возvожпостой в сроk, !е прёвь]шаюшrй 1,1
L].iырпа]цать) ксrсндрны\ lI|ей. за исг!очеr!Фl с]lучаеs оIсrсшия досi,чпа Опер]т.па к
\.cr] !овретJепия. во}]якшис ве по его 0!ле, В Фпрелфо!tr,lt спуаuиях (lqтрафиче.rое
|]с по] ожен,е !асе]епrого пу!(а, кjr!атическиё у.rовия иrI) нёисправносп устра!яюrc, з
'эt3Oчески обоснованнь]е сроки. которы. могут превышать 11 (ЧетырпФать) втл!арlъ!\
.щей. Нелсправносш. вияс Абоясптц ,чстапять с учеточ техпич.с(и\
возvожпо.тей ]адопоf,!итеrьяую хлат! в соответФвиис пействуц,ци!и тарифам, Олераrора,
2,:..1, ИзtеDФть Або ел]а об изменени! Операторо! тарифов !|а усtr}l и л}тем публикации н!
сlЙте oпepaтopaýlru,,n.Iu.
2,1,5 Оформ]яъ g напраыmь Акты пачаrа охазапля ]U]г и Аftты оказаяньп услуг Абоllсп]\
(jaree совместяо и!снусvыс _ Апы).
],l б Оllояецать Абонснrао 0ро4fенлп ремонтяо,н&троечных и лрофи]акпческих plaLr лi
оеuх r!] слокfо начаDработ,
2.1,7.ПреjосlФJяrь бесплат!о л крцJосуточпо с]едующ!е !пфорvациовно_справ.{jы.

i] лр.jоставrепие слрхвочной янфоруап,и о та!иФd tra усtrуrи, о состоlплл личеDоlо .!е t.

,d _,,tl.,,o,,a,.,,r,)l,
с,о,,,,,+i, i,,], |,,,,,,, lсо6.,,,1 ва, l ! !вое{ сеlr свя1 :

Jc,l 4 lб ,о,,-,r ! о роы о-lи, pcr, с вsоj
:,2- (nlcpalop n!cel прrво:

]l'вofлo.тopовпсltлopяfксп!тevяалpавлeяляАбoяeнту
,]ослтL лзме!ешя в ло.lп, 9.1 !ас1!,цеt! Кон+аtа. в срок. пс прсвь,U]аю!цй l0 (iе.ять)
Li!rсв]арныадвей с дав вве:rения вцейсвие сооrвеfuтвуюших иr!еяеяий.
]] ] Требофть от Абонента испоlнения оijязате]ьств ло настояцеr,у Ковтрапу. в то\! ч!с]с

переJ Оператороv Jснскпы\ обязатс]ьств, ГIср.давать (уступать) T!эrbl!
:,a,l ,рэво рсЯоsJj L. ч гсjF lече: ы\ об.{ е,,,,, с ,|р(,с. j,,!hl<,, :\
lе.б'. ,\", /{ ,,,,, ,р.,sла.обдбоhеllсl о,j,ъ1_1.,,,,,
lря J'oM яе r!еб}ется согlасие Лбопептз lJя переJап (уст)тхи) !p)To}ly лпцу укаап!.j.

2 2,З Прпостапавrивав оказа!ис ).r],г по пастояще!у Ko!ФaKr:v n dуч& испо]ьtr]ваt]ii!
Лijо!епJо\, абонснтскиN но!с!ов и]и вьце]енньlх cpejcтB свrrи ;1хя uреюсймеяия ]с, Li
Iретьлtlf,цца! с ясь!енного со г] асия Абон еЕIа !lи по решению су!а,
].2,4. ПриостанавJивать оказапис усi!г пFr возппквовся,и чрсзвычайпы\ сиr\l]iиrL
приро]иого итех!огёялого \араюсFа. всоотвФствии со ст,66 Фсдераrьного ]аtона (О с],|и,
l]]я всех, кроме Слецпо]ьзоваrеjей].
] ],j.l1риостшавl!вать oKaraнne !с]уг в с]учае н,рушения Аб.яеято! требован,й, свrзаннь\

]cr). и \станов!енлых Феiераrыьпl ,!коном Ф связл,, ипь]ми
lrп!!тхвнь]!и пrавоАп!и ак]а!л и яатоящиfi i(oнTpaпoм, в том чисlе варушенля сFокоа
!r ]arb: окаrанчых ДбояенD ),сjуг,lo устрfu]епия лар}ше!и, !Jи лредос]mлспия доку!.ятов
J,L]верк]цюших опlат} Оператору стохуостп оказаяпьп 

"чслуг, 
Прлосl! овление окаrач,я

]. r\l !р!и]во:ится ОперlтороI с пясьI!енвого соглас!я Лбо!еша иrи по рсшению су;lа При
jr о! Опоaатор свrзл вправе лриостановить преlопавлепrе аijопепту возмо]клости беспJаr чогс

, ,,,) Jl o.oab,oBl jс,ое1,|,, оlерd ивl"\. г rб |о J,о в ,пч с |VUJP, с.,, |(r,,j,
]схяо,Iог!чесме особеяности срелств.!я]л се,й сзяrи l,.]o охератора сRя]л пе позвоtrrюi
,о\р,','ь оо' 5,dречсlл,. lp4J(JiB,lcl,<lU|-4lF96olcl,,,]

2,j,1 По,ьзоваться услугNи !с(lючит.lьно D прсдсI устанолlснных !и!!итов бюпхеr!ы(
оijязатфьств, ОплачяваL ],сl)ги з попяо{ обье!е я s сроки. опредеJеняые в пасто,triч!
Ко!трактс. co!]lacнo действуюJtиV ча услуг тарлфш Оперпrl]гl.
ос!цестЕIяrь коятроJь я41 plcxofoB!яnell jеяежяых средств. выпслснвых ла ycl]:,j !
реjеiх]л!итовбю]жетныхобязате]ьств,



],].2 Писыеяю увеf,о!ля]ь Опсратора об !lr!елспяп лимитов бIоrже
частичяую иtrи ло,rп}ю пеоплt,]' усf,уг. прелусмот'в!ых

ll.:Tp*To}] в срок.нс п]rеiьiuо]ощпй i0 рабочих дяей с даlьJ !овепепия i. 
^бонснтаrы!орvапии об с обязаельяы,l лриlожсше,! {опип roKr\c,Tn,

lлj,!!.рхrающе]о f,.tеr.пле ънной лнфор!аtrии до Абоненlа ГIисьvешо уве,lо!rять
i,]LJ]lTo|a об из!епен и !аd!сuовмия Фa иди чссяого jl и ца, lориrи ческо г. и почтомго а:реýа

\aонеятх в cloK. пе лревьплающий 10 кфея!арuш iвсйс даты вве]ения в !ействие
цФiветсIв)юшд !з!енений Письуеяяо уведо!ить Оператора об gзvспенuи црёса доставý,
оjс.в, счеrcв факryр. Амов и бапlсвскп peKB'rBTnR Абпнрнга п теqеяие j 

'пяIи]кдеяtrарных ft.й с поvепта пзуенения, УведоUенио роизволится по факсу. yк!ra*,o!] в

п,9.], K;BLpeтa. с пос]еirющсй !оставкой оFиrпнала уDепоvJеuия ОпсFатору, yвe]loltrerIn,

]олжпобыjrподписаяоlлцолlуполпоуоченяьN!яавнесенислr!снеяия в Коятракт
:.],] Извешать Оператора обо все{ сiучмl пер.рывов свя]и s пlrфостФлемых Лбовснrу

',- Пр".,ч, ь ,!,\,i у "o4pвJal" oleo.|op) л,, ч,оtsdо,е ,U qnc' _:

al а! l op/,n, а ,0,,с.,ф,р.6,,а"_".i ,,о

l]о]ученпя Копии Дктов пшрдвlяюrсi ЛбонентоI Олсратору по факсу, )ftазанпому в L 

' 
]

]i.B lракт* В тоя с]}чае есJи в течепле ]0 (lесяти) I)абочих дяей со Juя яачаЕ окаrан!я 1,,\
n (юф .ко!чая!я Опflвоrо периоrа (месяц оказа ия !tlr.г) Абонент

чоrлвяроваяною откsа в признаяпи обя]ательств Оператор,!.
\i].яепт счятэется сог]аспвшиуся с !атой, объе!оу и качестюу услуг. lтазmяыr в Аýт,х,
Г]]r rто! Оператор Blpaвc требоваlь оплату счетов на суммы, }каа{ныс ! Актах, а Або ,пт
L,aj]aB охrачивать )тл счетав соотвеЕтвии с!сrовляIи Контракта,
],ij R рабочее вре!я обеспсчить беслрепятствеппый дост}т рабоlн{ков Оперlrора,
]L1.1ъявивпиrс.отвстств)юшее)!остоверение. работ.пеоб\одмъпfu
I].лоrвсние настоя (его Коптракта, а lax,Kc lля пробеденш осмотрл pe|loвTa п техниче,кого
пaс,])хивд]хя cpe,rcтB. сооружепий. линий связи в поуеце
LUlи) лоБ]оваппи Аб.яснrэ, В спуqас яеобходиrlости проведенпя р,бm по органи]а]!л
]бOне!тской 1нип обеспсч!т; по]}чевие пеобходиr,ь]1 ра]!спlений и согf,асомнхi] оj

мадеlьца tррптории (по!е(lеЁ!я). !а котороi расло]олено оборудование Олёaатора л Lfi]ll)
обор,r]ование Абонента. па пров*ечие рабоi по проLrФке кабеJя. строительсrву кабе]]ы!п

орган.rаци! хабеlьного ло раз\ецеяию и электропитан п l ]

обор] Jo ван !я Опсратора.
2.] 6, В ci учае одяо сто рояяе го поlпого (част! чн о.о) отша от усп уг по вастояцем' Koшb,Krr
пи.ь!енно увеtr !иъ об rToM Оператора за:]0 лней lo д]rы отlспочения услу. n гхlл,
сп).тить Олераlор) фдтлчфпи 0онефпные расхолы ]а предост!ы]еuис }сl)г и cTodLl\L ,

оfiФаiБN услуг в рsхере. пFсrусмоlренно! действующr\!и па уо!еят лх ока ]иятар,(][!jL
ОлерJ,р. U, alb ,Be,(l в leL,?ie 5 оJб чv\ , lei . !о!с- о lJ р,в, " "
\6оненrо! с.ответств} юцеI о !3е]о!rен!я Оператору,
]],7, lle f,олускаъ к сФя лоiвоваl,еъскях (о"онечJэ\]

:, р,,. .' l'оооrолj ор\ lовd,Jя, ,lо l 'ючеr lя l ,,) Jv.6ojcllcr"! /-"l "
1л' (.сrи rrекr!освязи лоlьзоватеllьск х (околечных),стр.rйс,5

, irjе]ёIlньло] !6онслtскяrjп но\ера!и сDсрх ко]l!чествr. оговореняого в соотвФствуюurе!
]ll! ]охении к нас].яllе!у Kolтpery.

] ] s I]c rопусftlь иш0]!эоваяrя сре!св .вr]и lJя лр.лпа\!ерспноru созtrания rо)ги!
.;!це ?а! усrовrй. затрrlllФцп лоJlь]овмие }сf,угалlи. а тахже

,ol b,Jlo 6,-*U о ироqrри. се l.вя,h,
2],9, Не испоеэоваъ (оконечfiое) устройfiво и (ил!] вь'ле]сяlыи
абоЕеятский цо\Jер ал окдl!ниi ycIr-l свя]л третьим lяцам, в Toll чисf,с п}тем органиlа!и!
ljtrIсзоs дJя jост} па к.ет! сввя.lР та].ф.пи! и т,л,
2,.r. Аiоясю ппе.т право:



2.,l ]. поl)чать от оператора!нфор\ацию. яеоб\оl,!}ю rrя
Контракта, ! Totl псlс !пформац,ю о !е{визпld Оператор.. режп!с работы. тари(]jl\ i
0к.rывае!ых ус] угý, о с осто, л и и ]пцсвого счеr! Абоrcнта,
] 1,]. Требоваъ ]странения пеисправпостей. лрепятсrвующих поJьзоваялю yc]ylay!. B.l.)ol.
\cialioвrenпbJe fейст!уюшими ноl!ативлы\!п апаilл и нас.ояцлм Колтрштом,
].] j ]алгашивать ]- Опсратора пащавtrеляс в адрес дбонен га Atroв охазаяпьп усlуг.

З, Стоп!ость услуг, порядок рrсчетов
] l. aт.и\lость )c,DI. ом]ь,ьаеvыl Абонелту олератоFоt! ло яастоялlсм! коlтрэп],
.l р.r.rяеl.я fсйств}юппJII|r ] }ющх услугтариIЬами Оператора
] .словаrии !ока]аний обор)!оваr!я Опсратора. используе\!ого !ля учfr1 обlэ\,а

, l]];]вас!ь11].]]г, 'l'арпфы яа yctr),m }твсрждаются Опеaflоро!! сNостоятельно. пз!епJrис
rlnili).o про!зяоllтся Операrор c\J тарлфов дя Оператога (а,(

,\6ъекв естествёяных !оп опоlл й. Сум!а ( оплатс за уолуги опрсIспяетсяс учФолl стоr!осlи
1объеvа окsапньJ\ ].tr] I ra ОтчстныЙ пер!оl,
j ], При по!писеIии в.стояшего Коптракта Абонент оlяа(о\,лся с Jействуlощимитарi:)r!!
Олератога и .огlасеu . пх применеяяе! прл окsmя! Операrоро!! !сl}г, Тарифtri

Операторана rсп).и размсщеlIы !.сайте Оператораsm,,п.fu.
]], При изIенепии цсны KoIlTFaKTa ло осяованхям. указмным D п,7,2, Конп!кt!. Лб.,lеI]r
об,rан поJпясать с Олераrоро!i Лопо]н,тельпое соглапение о соответствуюIцих изNеяе!r'\.
з,,1, отчflаый псриод }craнaвlи*er., с первого Jo пос,lедJего чисl. (вшочяте:*()r
кдецарпого !е.яца ошапия Оператором усr!г. по!л.х.щях опJате.
],j. Оператор выстаЕlя$ АбФяснr_\ счет, счет-фаптур, л Акт окаанных уфуг в тсчсLLj. j
(uв) ,rнсй с!оменm окояqФия Отчетного периода,
],6. О.,пта успуг пролзводлrся l}re! безнdичпых расчетов в течел,с 20 кЕlендарных ll.h.

Або!еш! вьJстаЕrяеlся едипый сче, r! все успуги, оказывае!ые iо

] 7 Утсря, непо,)чение Абонсвтоv выстФлёвпого Операrором Фlета, счегов фат!р и Актов.
ус!овпй, прецусvочсхлых л, 2,],2, яасФiщеlо

]i.HTPaiIa. лс освобожiOет Дбопепrаот.бязаплости своевгемсв!ой опJlтьJ услуг,
] t Аб.яент !о,fiФ ]rочн rь c)Wr к .п]атс по телефояу с lаяочло ллформдциоаного
i _lс]]^пвапия опеFатора. обрц:лrъся в пункты оказаяля ycll, оператора лrя пол)че и,
п]счетяых !оц!еятов иi! к с!ециаrист} otepaтopa по теJеФояу, 

'кааняоvу 
з л, q,,1

] 9 Прп пlмепепии тарифоD в теченис перио!а, за который Аболентом уже была вfiс.ев.
ljaтa за !сrуги Оп.ратора перед ввеf,ениёv !,кsмяых изменеяий. Опсраюр про,lвод,r с
Абояентом n ер ерас чет с jam BBefeH ия в пействие сооlветствующих и зм ене ! ий,
] l0. ВыотаЕlеное счеu-фзкт}ры Оператороv Абоlснry произволи,с'
яаrоговшч заюнодтельствоr' РФ,
j 1i Лбояспт вправе JaTb рФпо!яженис бапry о спrсании ленеrоlьп с!сдств со cmelo o,tclJ

l- о,ьовJл, г'оова-vо О, ера оро, l,iсьvtчч, )вс-о\qв об
Оператора, В ,,о! сr!чre ОпераIор обяrан хрелъяLl'ть !Фехащ!у обраrом Ффор\].l l,:c
соответовуФцие треб.вания в баI{,
].]2, Або!еп влраве лроиý ка]ываеу!е усl_\ти па основ!л л

счетоъ, выстав]еняы\ Операторо!. С]!\!а эвансового п]а]ежа уч'тывастся Операторо! црц
ts] ]о.,е\] Опсmом перrоде.

] i] Не рсже олlого p.ra в го,1. а таk жс по !ере !еобхоf,и!остл. Стороны ос}цествtrяlоl
o",,,,,l|o! \,,,) Аь cBPp.l р".че,ов r,, _q-qclt9 ъчllер!сова,,.i

.l.рснсй в дв)\ ,ое\lп]rра\ п поJп!сшаеrс, упо]!оvочеянылl, прелс,авиlеu!!и СтороЕ
( пr!оu0 Ияичиатор нrхрзDlrет. Фрес Стороны Поrусатсля ориглнаъ] АOа сверки расч.тов

. }ве!о!lспиеv, В течеяие ]0 (двdцати) Nаrендрных trнеЙ с мо!е!тз
JL]])челия Акта сверкц расч.Iов СтороЕа Г]о])чатеlь ]ол заверить печатью,
пхпрФить оJпн )(зе!гJяр АRта сверки р&чеrоя в адFсс Сторопы Ияициатора ,-lи



преrо.та!пlь уог,вяFовап!ые возражения по повод) достоверпосIи солсрцащейся в п.!

],i4. В сJ,l,час е.rи в течея!е 20 ($щцати) кtЕндарпъп двей с даlы пол}чен!я Акта с,ёрýи
c]opona-llorj^JarЕlb яе направмfl в 41рес Сюропы_Ипициатора полписrпный лftт сч:гк]
ра.!. 0в , I i Lo 1в, ooвoj{6 ,ово-) о ,орtгпос 4 -о leР{ 1рйrя r j
йвФор!ачпи, Аfi сreрки рФчетов считаФся приlнанныll Сmропой_ПолучаЕ]е\ бс]
расхож!еgий в ре]rакции сторонь!и!ициаl!ра,

!. ОтвФстБ€пшсrь Стороп.
rl,]. В соот*тств!, с ч.l5 cL]4 Закона Nr 44_ФЗ. п,п,5]. 

'4. '5Постановлев!я 
Правиlе]ы,вJ

irФ],6]5,12от9lекабря2014l,.п.п. l]0. ]]l Поста!оыlения )G222 от 15 апрсля 2ooj ]з
rlея Jехацее испоте!!е Олераюром обязатслkтв. укааняых в п,4.],l, Ко!траýа. рsуер
l L I рафа составrяст 0. l % ol це и сл ол нев н ого обяrатеlьспа,
,] l i.Нел&llежапlи!, ислолхеlшс! Олераторо! обязатслL.тв по Коfiтра(ту явJяются:
tr| !]li]ац{е не Dсех ycr] г, ]каllняьJх в КоБтраtтс:
li l в. jfu чесr венпое оказаfi ие ус])г:
]]] !lt}tr]сние тэйны тепефонных переrоворо3:
]] !епреtrставlеяие. яelorнoe и]и несвоевре!енное предостав]еш. ляформации, cBB.я]Iotic
rLреrосйв]енпф! ] сl!г:
i] rскдели. тсксlа rеlегра\Nы,
],2, la просрочку Операторо\, обrзатеJьств. укs хrых в п,:1.2,1. КонIракm, YФанавпиваФ.,
пея! в рауере 1/]00 lейсLв)ющей на rац упrать) леяи ключевой стшки Центрdьяого ба!ка
РФ сси йской Федспаци и от цеfl ы яесвоевремен но испопне!пого о 6, ]aтetr ьс IDa.
,1,2.1 I]есвоевре!енным испопелисv Олератором обязательств по Контрактуячллотся
а) !ар!шсяие сроков обеспсчеlиi iосDпа к сеrи vестяой связи:
б) !ар)цениеустаповrснньJх ! Коятрапс сро ftов окsап ия услуг i
4 j, За непФсмцее испо,нея!е Лбояеятом обязатеlъств. yKaraнHb,ч в п,,1,З,l, KoHTiJt ],
р,!ер штрафа сосlФляеr 0, ] % и споля е н с ого обя]атепьства,
,l,j.l, Нена+Iежацим лспоJнсяле! дбонептом обяэатdьсl s по KoHTpaKIy,мются
а r iес обпюцеl!е правлJ r kс пj] \ атапи, оборуlо ван ия i
6] !есобlю]ение ]алрстэ ва trо]кJlочевис к сети связи оборудоваlия! не сооrвФств)ю!..)!
) lт!{оЕlенпьN трсбова!пя!
] 1 ]а лросрочц 

^бовенIо! 
обя]ат.fьсrв, )кванЕьп в л,4..1,1. Контраша. устаlмlиза.iся

.]!r в ра]!ере i']00f,ейств)Iоцсй на faтy } пf,аты псни пьчевоЙ Фавш Цоlтрыьаоlо бапкэ
\lс.]!Псkоa Фl)ерации от цсrIJ Hecвoeвpeмeнlo испоjненноlо обязfiель.тм.
|.11,I]еФоевремепяы!исло]невие!,дбонеmоvобrlатеrьствпоКолтрактуяц]яется]

5. ПоряJок рэ]решсп!я слоDов
) ], Все с!оры ! разпо.]асия. которые loryт возяикн!ть из настоящего Контрахта Llи в свr]
. !!м. Сторояы расс!атр!вают лреJваритеrьно в претелзлоlноv порядке Срок рассvотренr,!реtаrии ]0 {Фицать) вrепдхрны\ lней с }!оvсmаее iоJучепия,
В с]!чае ecj]! олоры , ра]яоr]!сяя Ее урогулировфы в прстепзионном поршкс в сроtrи
опрс!епевяые в настояще! луffкте, споF .о.аЕж,т рассvотению в дрбитажяом .vr.
НлхегороJсfiой обJасти
6. СрокдейOв!я яrосрочяоерlýорл!п!еКолтрака
6.] ]lсстоящпй КояФакт всТупаст в силу С 0l'' япмря 2Оl7г. и lсйстоуm по jl'' treuar,
2С]7л, а в части опJаты }tl}. до выполвеяияЛбонеятом !енехпых обязатёlьств,
6 ] ?асrорхевrе Колтрапа !ол)сreется по со,rQI!еяию стороl. ло рецlеflию суда. в с |iч!.
олцосто!оннего откаа сrороны коI[раkта от лсполяспвя контрапа в cooIocтcтaL! с
rl]а,ланскя!I закошдатепь. lBo\!

г вс!,{ ,.cl сгlи / ,ва l loi \с \ l ,, ,оhвлс еIисJ ,(cl,e),oB,
ш.пертных ор.flлl]дl!й I принл.ля рёUJевяя об олносторонве!



lir, Решеяие 1aоясяlа об оlносторояне! Конграпа яе поl!хсс
]-,L в течение тре\ фбочtr\ jlgсй с rаты прлштия 

'(а]дного 
решсппя, рез!ецмся в е-lп]ай

,фоI]\ациоппой clclele и неlрамd.я Оп.ратору о

ф.t.и! jьной сDязи, ]иijо по щресу rлектровяоЙ почты,l'6o с исхопьlоваписм ивых сFеjств
..язи и ]оставки, обёслсчиваlощих фпкс,рованис rпkого увсдом]ени, и пол}чеяис Абон.! Lolr

r.!твержrепия о е]о вр!чевии О!ератору, Вылолненио 
^болснто], 

требований насrоялl.r{l
п)н(та .чпа*ся нФrежа!lи! }всдоvlелие\l Оператора об оfпосторояяеtrt отказе о.
!споjяеяия Контрма Датоп такого яfuLlе,ощсго уведомле!ия прил,ается дата по]у!енив
'оо,!| o,1 ,,t_,D.ar,|cJlq о BD ,е,., О,,пd'ор\ qв,аl,,,,, )ор,"ч lсts/я ,l,jo
по]\ч!ля ОЕератороу инфорvации об отсrrствии Опсра]ора ло его Фaсс}, укад]яо!! в

КонФапе. Прп невоз!ожности поf,лсния укванных подтверцспия л,бо инФормапии ]i.nj]
)Bclo,..|l9 lг п,lе,'|иl pl, ,a 4 с; r

газмещевия репIени{ Аболо!та об orнoclopoнtre{ откае от исполн.ния Коптр*та в c]l]r.x
rлфорvацлояяой систфt,
6,r. Решс!!е Абояента об оrносrоро!пем отказе от ис!оппения Коптракт0 всryпает в .!l] l1

iioнTpeт считастся расторIп) IьцI череr!..ять рэбоч!х Jней с rаты пФJежацего увеJо!,IеO!я
.\aolleHTo! Опсратора об о]ff остороняёv o1tae от испоJнения Ковтакта.
ali Абонент обяrан о]\.ппть яе всryпившее в сиtrу решеfl!е об Фносторояпсх оmзе от
]!.п.Jflсяия KoHTpaKta, e.ll в тсчелие Jесятидпевного срока с даты пФJежа Lего уводоvjjе!л,
L) r.i]iт.px о приляIо! реUIен!и об одпосторояяем orKae от испоl!ешя Контракта усФаj]епо
|.!l] tijслле ).сlовлй Коптракга, !осlrжйвшсс осЕование ]т,я припятпя,каанного репlев!я а

],i]]( Дб.яснт) коlленслров!пы.а,?аlы па провеJеяпё )кспслтизы D соотлетствии с l 6]
liOHTpaNIa Данное прзвя]о не приуенlется в спучае ловторяого uарrпJсняя Операlоrо!,

].lовий КонФапа, kоторые в соответствиr с Фаждапски},
ос!ова!ием JJя одпостФaонuего отказа Абонен ra oI исло]нспия КонФакт!.
6.7 ОпеFатор вправе приняIь решенио об о]лосторонпеч orrae от испозепяя Колr!актr ло
основав!r!, преfус!отреяньN Гражf,анскиу Kolexcoм Росслйской Фелерации,rя
о ло.l, р,а l, оо,.,,,о l(,rqv овобq,а,-л,,,
6,8. Решение Олерато!а об o]HocтopoпHell откае о1 исполнспия Koнrpaюa нс поздпее че! в

lечея{е тех рабочи\ Jнeij с iаrы лри!ятия таfiого решения. направJ,етя Абопенrl ло L].чl(
здкsЕьJм п!сь\lоI! с Iв.JоIJепяе! о вр}чеялп по црес} Абоне!Iц укаапяоvу в KoI|Tpa i]e. ,,

lаj Y. ,е,lе рс!!оп, , 1,осF. с во, Ф-,сl,i ",,ltв,,и, ldопUе,рсс\ _t\троllоil, i,,
fибо с ислоJьзоваяие! инь]l cp.lcтB свя]и и lосlавtrи. обсспечпваюпих фиkс!р.ваплс r*1 ]

уве!о\jеяяя и поtrуIеЕие Оперrторо\l подтreржпения о eln вр!чснrи Абоне .у, Вып.l0с!!.
oleprт.poм требованпй пsстояцеlо пункта считdся яашежациll увеJо!лением Аболенrа об
d]ffостороllе!, Контр.ма, Датой тd(ого пщ]ежащеrо увепо!,trения_ог ell, олсD. r,v o-|BcnTlea4c J ,рчUеUчч \Ijolell\ ),-ь,,

r.' i'сшехие о lф,тора об оlлосторояпем откае от испо]вепия Koнrlana вст!паст в сиl, и
.:.rl:pэKl с.iитаетс, pacrop.OtтbБJ чсрез Jесяrь ]ней с -]аты IIФежащего уве]о!lоlиi

i j r.pxтo potl Абон е в т' об одн ос юролпеýr откsе от и с поlll еппя коmраюа,
ir l0, Опер!тор обязан оNе!и'гц н. всцпившее в сиrу реп]сние об оlяосторопяе! отка]. о]

r.поJ!ения КоптршL есf,и а те (сн ис ;lеся]иlясвпо го срокr с -'@T!I пФlежацего уrelоlJеяия
цбонс!та о пр!нятом ре!Ении об од!сстсронпе\, от@]е or испоf,нспш Кошрапа )rcтр!я.нь,
пар)llеiия tсlовий Коптракiа. пос]уlив lл0 ос!ов.писм &rя приля]ия,казаппого решепип,
б I1. Пря расторжении Колтракта в связи с о!носторо!п!м oтлlloм стор.ны Колlрашо or
!споJ!е!ия Кояmагr! лрrгd сторонз Копrтаfi* вправс потребовать возмепrения r.n,Ki
фаifuчфк, пФфеЕпшо у]лерба п.посредсвеяпо оijусjоLlспЕого обстояlе,ъсlвахи

l]я приняirя реlп.пия оо ощосlороннсм



?, ПрOчлс rсrовпя
? ]. В.е иr!.яея!я ! lолоf,яения к яастоiчL.ч) Контрдr-1 JейсiыlЕjьяы, ФJи оfiи офооl ,lrt
q ,,,..v."l оi фор с l р!лqll, J
]опо]{епий, осIщсствляо\Jы\ Сторона\,и в оrяостороянеу поряJк. в соответстви! .
Ijх.lоящи! Kodтpafirox и]и llKoHoJaTeJbcTBo! РФ, Из!ен
Ко9т!екrу ввосятся пlтем поJпrcNпя ДопоrпreIпш ф.лашеuий к нас,.яце!t Koчr]oanт}.
i' iенения и rолохuе!!я о Прило,lсн,я к !астоя!tему КояФапу вяосятся п}теi, подп!саяия

,о. E,yi. )L1

], Из!елеп!е с}-щестsеянь]х ].rовий Контрапа при elo !споJflеялп lоп)скастся п.
(frац'ялю Сrорон в с]еJуюших спучмх]
r ],j Есlи по лрелохенш Аболепта }!сличиваются ryфrс,,отрсввl,Ф ко!Факrом объеlDI
}ctry не более процеl4ов и-lи учесь!Iаются пре\Yсмотрен!ые Коflтраfiтоll
обьем' ус]уг нс более чеtI.аrе.ять ]Iроцентов, При }ToI по согJашеЕию Сторо! lопусllао:.,
и]!епепие с *elo\l поlоже!ип ijюцетного закопоlатеrьства Российсtrой Фе!ерачии liccbL
К.ят!аrrа !ро о!циоядьво Jопоiитсrь о\] rоlлчеств! объс!у услуг исхоJя llr
,, , ф,.Ф, ои в Коь р- ,! l _ _1,riы\,,,,J,robdo,..,,!dc lе.лолро1.1 ов
KosTpaKTa, Пря ! еБьшсяяи преj].\1отреннш KoHTplNTo}l объеt!ов ycJyl СIороны .бяlr!,
] !еньшить цеяу Ковтакта псхоц из цеяы еJинrцы ,слуг!.
7,2.2, Изvен ея е в соот ветствии с закояоJатеJьство! Р осс и йс кой Фепераr]й и pel }:Iир}е! ь \ x. tr

71,З. В с]!чмх, пре!ус!отгенньN лункl!]t б статьи 161 Бюlжетного Kolcкca Po.clllJroit
Фсlерацлп, при'!ельшеflии раяее -roвeieвя,x no дбопента д!!тов бIо!яlflных об,затеf,Lс r ]]

]]i,и rтo!! Абояснт в юtе ис,о,Iнен!я Коflтраюа обеспеч!васт соглас.вапие !овь]\ условлй
]iU!rp*Ta, з r.! чис]с лены л (иlrи) срохов !слоIепш Коптракm. и (!trи) объема I.JуL
Jl.-I].!oтpeнxb]\ КопrрOкто!, В с]ччас. е.lя доведен!ь]й пимит бюfхетнш обязатеiьсв
!.Б!l e trи равен стоп\lостл о(азаввы\ ло Кояфакl} уQуг. Сторопы расторгают Коптрtrjе ло

- i аfl.се!rc изуеjенлйв чrсJояrtrjй Кояrракi в части и]!снсвия псречпя ycxyl леречя,
.li.Ijентских но!еров лri rаDпфньJ\ п]аяов лро!зводятся Операюро! ло письfiеяяой зlяьке
\a.неlта, с обяrагеtrьнь^, офор!lепи.1, впос]еjств'и ПриIжев.й яа )с]овиях. указд!i!]\ !

]',{, lioнTpam составrсп в jв)a цёlтичньп rг]е!пJярах. !\ldощцх оlинаков!ф юрuJичссNtю

7.5, сторопы о.во6.хдафтся
обязаlсльств ло яасrоящему Коятракп,.

реоtrоiи\!ой сиlь,. то есть чрезвычай!ыми л пепреJотвратr!лilr
при :mяы усJовиях обстоятеаьс,sа!и. а и},еяно: пожаром! лаводлеписм. tмлетрrсеOлJ\],
9ойлой и ]ругл!и обстохтеlьсlвt!п,I|ахомциуяся впе ра) rогокФлтроля Сlорон.иес)l )liL
обстOrте!ьства вепосре!ствеп ас,юящеIо Коятракта пrв п! вtr i.
rоугой стороны прл этоtrt испоlяенпс обrзатепьсrв п. настояцеуу коятраюу ото!вига. .я
.ораvер!о врёмён,. в течение !оторого lсйствовм и rа ( и е обсIоятелrcтва,
l,j.l, Сторона, .Llя которой с ляепия обя]леfьсJв ло насф!]це!у
n.| iмч,. noJxвa в т.че!I!е трсх rруФIо сторону о пояLtнии и (и]я)
]..а]rащеяии обстоятеrь.тп. препя[IвYфUlих испо]пенпю обязатыьств,
'J a ] Сторопа. !е извссUlв lм ]iруItФ Сторону в Iстановлсппый срок. f,!ш.еrся возмолности
..ы]п:ьФ па форе\ах.гнь]е обстоят.lьства в сrучае левьпIоrнения условлй настояцсго
itrliрэ(rа, ДоO]rтепьство цаlичш обстоятеlьств пспрео!оi ! ! о й сиIыj их лродолжитеtrь!ос.ь

сФтоящсго Коптраtrfl jсжит на Сlторове. не ислоlпившсй d]л
!. Ф,luQщи! обраом испоlffпвшей обязатсrь.тва !о нtтояп(еvу контрдкт!,,



8. Д]рЕс, и епособы trоФlвкя
lHl! l,Inll,Lш\,ll('

счФов , счетов,ф,кýр Опсраfором Дбовевry
ф nl)l l ! nr i,1,ir л\ r по,, l l л | l.П lr r пш|rl )

-- С,о""бд*
llочтовый адрсс:607100 LНАВАluИНО yjl l МДЯ tr ]Почта Россил /усл!lи rрmьлх пиц

(JocтФfia до почтового ящика)

ц,поJяомоченлы,! Jицоll
Серписпм сlхба Операторд. распоlожеяяая по arpec\:
.,сггр.нхый !оtу\tентооборот (ЛиФо0, (Кон lyp Д!аг[

J лiно!оченньN rяц.! Лбоlеlrэ
ijilneEroB по э,iекlро]ltrой .очтс

'1.цllлl 
соzklll ш .1)чел|ерас!еппмх|jоl)\tо,п.||поl|ыlj|Oпro.\ryuaспасо6!l)ocпaB\l

]) .l,ч.ах. ю?aа rчсп 1aallclrrl алйраRlяuлt, почлlоi оi)я]аплоспlь опералlо?а п|

лр]l|спо аелцrll || цt пtс,rспlФrол|се почпово! oпoele|ue ..|яjл бtз по,1)\е 1.1J,й)оаl.л , 0

9, Р.квп!шы

б}]гаrтср Питерова 88]175 5 
'0 

64

92. Все Прпtrояеппя fi !астоящс}t} КопФаtr"т, яв]lяюr ся сго пеотъ.ilJ.Ioй чаФью.
9,З А]ре.а 

" Dеквlrоl ы Сторон|

]iепроняая почй Аболе!т'

IlпжеrородскоФ филпаlа
I1очтовь,й Фрес Н,яt,ороlского
lI'\o lФостелекомD: б0]000. ..
lio&oEo!. v]. Большая ]Iокровская,

Налчспование: ГОСУДАРСТВЕННОF:
БюIркL]] loE уч!ЕrцDпиЕ
коlчlп-IЕксный ц[л lгр социАльгiого

оБслуживАния l]АсЕJ]Ения
городского округА нлвлU lинс ки i]

NестонахоNенпе):6071 00 Г.НАВ,\ШИНО

aвидетеlьство о регистраппи (номег
cвlleт.rbcпa, ]ата гос.регистрацих, кея

л!2]6 j247052:lз0. 29,02,20] б vехрайоня.ij
ияспсхцисй Федермьлой
наIоlювой сtrужбы Л! ]j ло Нижсгородслой

Банховские реkвизиты: ИНН 522]00] t]
КПП 522j01001Уинистерсво фпIпrп
Нлжсгородской обJасти. ГБУ (Ki {'() ]

20005090260. р\сч. ф11060l81042202jl]Oi] i L
волго_вяl,скоЕ гу БлнкА Pocc],l}i i

нижний новгородБик 0.1220200lol 1,1]

]02520]6:]6]18:)пеkrронный Фрсс m!.spn.

56

. trilr (rlel]aтopa в сетп интерпёт: rwт,n,ru
I()глr,че.клй атес (местояахоееппе):
lrl00], l Санк.Петерб}рг. ]], Достоевского,

Волго_Вятсмй банк ПАО Сбербанк г. Нихний

plc,10?028I 05,1202000t8э2
(/с ]0l0]8l 090000000060]
Б]lк 0,i220260:]
инн 770?049]88. кпп 5]60,1]002

dex,ru Кол,аплый те lednl,: 33Зl75 j
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I ОСУДДРСТВЕtIНОЕ
ЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИДЛЬНОГО

БюдлЕтI]оЕ

ИrezlzlZ:



ПрпJо*еп е ý, l
ý гOс)rарствеЕяо$ (}t!..п!цппа,ьяоп!)

{oвTp!i,n,.\s5 l Зa]000045l5П от !!.Ш.21l|1
об омrап!п ус,l)..вяrп юрпдпческоr}, lrlý]

ф!яаясппIепоýlу'} cpercтB cooTBпcr вlюшего бюr^етl

(об .rзlянии ч.]чг !естgой тёrеd]овпой связя)

/!Ц1|11,



a

**" 
._,:,]i]:.,

]5,
Lо4r!4!дiАбояен1 согiашасlся лэ весь срок iейс 1ь!, Коптракm на предосmвпсние !ост} 0i
к Vсj_!гам впутрпюяовой. vсхj},городпой и vеждулародпой тслф]онной св,]л,
окsmаемml Опер.то!о! и]п jlруги! операторо!l свя]и и !а пр.iостаRлеI|rе сведе{лй о !.n
rруглм операторэs связи ля оказанgя 1аклх усп,тг,
16.
7 d.rrrrr]:Абонент лришr решение выijгагь сiе,l}ющего операlора свr]и !,'
.|е_lостазлеяия r..цпа к )с]]га\ !еrq}rороrной и ммачпароiной rejефонной сзiзи ]lа

]сlовл,\ лреrвар!теtrьноlt вь]6ора: ПАО РОСТFЛЕКОМ
l 1 Абонепт на осноR,хил по]луякта г) п. ]5 правdл оkааlия ус]уг телефонной св,rи
r ]:t,l].ппьп$ Посlавоd]ёялс\t Ilрав!т.льства РФ 0, 09,]],20l]г, }El]42, обяlн

r] L..IaлTb Опёраторr в течевие j0 orе!Jарпы\ дей с lttr cHTa подплсаппя яФтояп(ёJо

]пвереяяый 'цоr!о\!очсяяы! пре,lсгаsиlеле! Аболе!т., в kотороl ука]ываются их
dr}я]ш. ш€!а, {йтёtrьства и рсквиз!ть] .сно.!ого roKцienт..
)lостоверяюлlего j!ч!ость, Абопент !ýяlан предстамять ollepaтoPl докуvе!т,
,о Bcpl lao_ i/ .,, tr . г ,ое обоп,,Jовмr'е r
.бFаботк} их персонаrьiь,t паdЁых, а Jмжс обяовлеяяый спйсст 

'хаапuьш 
вьше лиц iе

ре*ё ] (одпоm) р.зд Е квлртс1 !его llриlохсл!я, зсропJо]0



12
i L:c,lx lepвo о !еспца, сtrеl}ющего за прошедш! Kвapтлro\l, О
]I1Jllicниe согfасJrя н- о-рO-отку олератором персопеrь!ьп шнпьп лиц, rанныо о KoTopL

\.J,.HT Олератор гараптtrр}ет колфиде!цяdьяосlь поl}чеflпы\ персон lьных laнHb,{ и
,i.rопас!ость прл их о6!аботkс,
i 3 В.l}чае яаlисия р,!рани ем)' Оператороv и дбояеtsтом,
Операор d]ор!ир)сг абопенrскую lипию в преде]ах зоны отвсаственности Оператора r в
част[ або!ентO{и{ ноvеров. ло которым указалы грапицы ответпвеIп]ости в фафе (Зоп;l
отпетjвеп!.стя Олераlора!ри проl.ж!е,ии -Iиний ceper сеrи Iеюро.!язи третьиt trиц, !
л 1,4 !&1оrше] о При,lожения,
1 9, Охератор обrзФ возобяоljuтл окsшие }c]}l после поступ]ения Олер!тору денехЕыI
ср.rоj , (пи) прсJостшлснш Лболептоv Опсратор!, lоffr ептов. поlпержд.юi!r\
усФаяение пар!ше!иП. согtrаспо ло]п,2.2,' Коптакта,
1.]0, При подпяс!нии настоящего Приtrохеяия Абонент Фнако!f,ен с Ilр.випаlи о(Ф]вLлL

].J]T тпефояяой св,зи, }твержJеняьп,, Постановпенпе!! Правите]ьстй РФ от 09,12,]0]]]
)|!Lj.1]. обязуется их соблю]а!ь.

l,осуллрс1 ]]EI lL]oE,KovlI]lEKc
aлгнIlя городского cKWazz<Q-И



ПряJожеяпс }12
( гOсr]арýвепнощ/ý!r япцlпа,,ьвоv!) коmрпю1

}'!5J]52000015]50 от79,Д,20''
об омrаЕпя Yсп,г свя]! mршiлческоху ,] п\.

фп!авспрr€!оIt я} cpcrcтB соотяФствуюцеlо бtодlле In

/9 Q z,::,l;

ll16trпчUое аlцпонерло. обпIссlво {сдtгороlвой и Iед}лародпой }iекlрпческой свя]!
.i..Telcxoм,(ПАd"rоuс]ехо!,).иIе]!}счоевл'lьейпlеI<Операгоrl,,действуюпlеспа

ts]лцеспеп аtrlсLа Lр}лпы про!аж и обслу ивания Улравjен!я
:. е ioo,,rD" 'B,r, . ," о" II,,..l,гоl. ol, qиlltr,dП\""Dо,,с rbov lобо_'-

uu Лoвepc,,Jo!, I Jv, -, о| 0),0- 20'4 , . ,

;';"' " ;;]^ia- , й DFrд/'' |по. \ ]"U{лl чиl royl ll r( ll , i ц, i, D

,1.) r\ IDHolo оD( . '/в\н,4! H\l . JИя оРоДс"о, о ol " \
НАВ;ШИНСКИЙ'. !уеяуёмый в rаrьнейUlем (Абонсхт,, в lице:rирсктора Ропь,кевой О Ю,
д.iiствующего на осноsхяии Устава. с fр}гой сторопы, ,ключили настояцее Прпожеlл, (

Госtл;свеяяол) (!улиципмьно!у) контракry N!5_1_З5200О0'15l5аа\ lLЦ7o11o

1.], onep;Top на основанпи л,цепзп! (Усlуги влутр,rо!овой lелсфошой сD,зи,Л! 1j599]

or lбО]:20l;г. (сро",rействия;LоlбО2 2l]2]L). в соответсвил с иvсюIцейс' тсIuчесl'i
яоаlо,кпостьюпринаtлчлиrосryпаАбопентакссти!естлоfireлефоннойсм]ияа)tlозп,\
у*ааэных в l lis лrcтоячего lLриtrохsяия, окd]ываст ус,уги вя}тризоповой те,ефоIil,ii

i ], Л,я полrчеяия усJ}.и вп)трп]оповоЙ тёJефонной связi ло авточатичсской слсl,\J
.,, ,,,",,. roo,, "фы l,,( ч, lo.,е, в.. ы,"t,l, rc ы,
,пбор "В" 

с по:лояатсlьслоfu (оiонечно]о) оборудов ,ия] пабор кола мупи!хлL15Iо'о
) .B-"""J.,Oa:. l",, *,Fl.в.,ыр"А,ооJi, ., .

-,,, рrо",r,, lc|cФod,'i,_B\,J lclol o, lеlсФоьi, аДоl,л
. ,] ]е|шхст сlелуфцие фактпч
,_,L.г,(6. ,.эlв,я0,,,a "о с,с6"л l"lole

,qo,4.1., / lpootb, J/ ч,,о6]о_,J., l,яо'ср"lel,
.riLi вяlт!!]ояовой сDязи,

L + !I!ица тар!фикщии вп,чгризонового тфефонноrc феJ!яоюu устФlхRiивается
Ол.раторо! самостоятеtr6!о и состаmяст о]ну л,инлу, Учfl пFоrоляиreъIюФи
вя) rризоновогФ !ехj!rоро:lяоIо те,ефонпого
o,i.iaTopoM е,rинпцеЛ тарификации, КажJм пепоr!м vия!та rrcфФноm фФпсЕю

,, . \,,,,,e,Pdor lоiiсв"и,
В:iниlа rарификап.и vожет быть лзvенеяа ОпсFатороу в побое врем, в ошоsоро,!:I:

1,5 Х!п!Еrерпстпки !бо!еятскrr rýройOтв, яные харlfерпgпкя



ГОСУДДРСТВЕНЕIОЕ

i a] Олератор обя]а! яо]о6!оrrять окэrаяие tcj],l лосле постrotrеп!я Олератору iеяежяБ\lag_TTB и {,{]л) лреiостаьrснхя Дбояентоv Опера]ору
, , l . hр] ,|4l,, j,., , , ,rп :,: . \.л .эrlя

r,ПFи лФrисани, паооящ-о ПриJоfiеяия АЪовент ознакоvlея с l lрав,ла!!л окsа,Oя
].-r! _relефмфй сиrи. !тсрхlеняыvи Посталов]ен!ем Правлт.]ьства РФ от 09,12,2o],]i,
,\!l ].1]. обя]уеrся их собtrюlаJь

l р о.ач ч ф р о а l а) М П |п о d k л з )

\ чрtждЕниtI КОМПЛЕКСНЬJЙ
H,r( Ел ЕIIия городског

цЕIп р , социд,Iьв. il l

ф;rw)),оЬ



r к I осударdвсяпомt^ýвпцппаJьпому !оmDrк])
$5l -]52000Ф15150 or ]r,й 20 ] 7

об о.а]rлr' усiуг свяlп юрпдлчсско!l lип,]
ф,я,!слрусiому !] срqlстD сФоlвстmвIюцего бюJкеli

(обо]iФании \t]rrfi сrlllDоmой rыеФов,ой связ!,

lLЦ.lalil



ti]l0poii пр..Фаритеtrьяый выбор ilAo (РосIеiе(ом, в качестве

,,,ч,атэра л.._. лrро:поП те:ефонной связи rе осrцестЕтется,
l (lI!ератог пбяз.н во]об овJять окаrлше 

'c]t. 
послё поступtrен я ОпераФр, деЕе,я;]\

...tr.,Lj Il ,]trt] преiосlаR]ения АболсятоI Опера]ор, loKy!' ToB. ло,rвOрждаюUtrlа

r.ID.ч!nl. i]р]шелий, colf,acнo поtrп 2 2,5.КонФакта.
] r Еtrl:Lllцi тар!фиfiации \lс,q}гороfпого ,е]ефояяФ' федию!м }сlанав,lиваеrся
llл.апороч саirосrоятелъяо и составtrяст oJHy N!пtl!, Учеl продо]жле]ьнос1

*.л,Й"дяо- **4п".- вии с принятой Оператороу

е]хiiц.Й тариФика!ии. Кажш iеполпб !ия}та тоIефошого соедипенля о(ругляется tr'
во,иой минFы, Софивение llродоfiиrеiьлостью vенее ]сец-пl не 

'чиmваеtя 
в объе!'

оказапных чсдr телефошо* св!]!, ЕJиница тар,фиiаци! мо*ет бъпь изYснепа Операторо!

в mбое вре!я водносюроя!е!I пор,lкс,
1,8. Х;рiктериФягп або не,rсхя r у стр 0 йств оп ератор' межryгоро-цяой связ', !нь]с

.,"--,I

L9 Пр' подп!саяии пmтоящеlо Ilриложен!я Абопеsт озяако!лев с Правйtrаvи окааяи'
yclyr iпебонпоir св*я. 1-тверееп;ы$ Постаgовлеп!ем Правитепьстм РФ от 09 l2,20],1r,

Л!1]42, обязуется !х соблФдаъ

компjiЕкснь Й ltнт
aк()го округл нАвА

!ФасшLфроа1цоП lаl \rП

] БIолжlijl ()L

оБсJlуживq]]ij'


