Ковфиденциально

лицЕвоЙ счЕт

N96o22490217961 652

Доrовор NsЗ05727
на предоставление каналов связи
от

01.01.14

г.тольятти

имевуемое в дальнейшем "Гlредприятие связи", деЙствующее на основании лиqензии Федеральной службы по
надзору в сфере связи N991858 от 17.11,2о11 г, и N979619 21-11.2010г., в лице Дохоян Елены николаевны деЙствующего на

здо "дист",

основаниИ доверенностИ N9144 от о2.о9.2оl3г., с одноЙ сторояы, и Открытое акционервое общество"Тольятгинская
энергосбьповаЯ компания", именуемое в дальнейшеМ "заказчик", в лице Генеральноrо директора Краснова Аркадия
викrоровича, дейстsующего на основании Устав, с другой стороны, вместе именуемые "стороны", эак]lючили настоящий договор
о нижеследующем:

1.

прЕдмЕт договорд.

1,1, Предприятие связи предоставляеТ Заказчику в пользование на возмездной основе {авалы связи для подключения оборудования

заказчика И обеспечения возможности двусторонней передачи информационных сигналов (далее по тексту услуги), а Заказчик
оплачивает услуги в соответствии с услоЬиями настояU]еrо Договора, В случае организации каналов для подключения УПАТС

Заказчика, то каналы связи организуются Гlредприятием связи по протоколу, указанвому в паспорте УПАТС,
1 2, fupec, техвические характеристики и параметры предоставляеfuых Заказчику каналов связи устанавливаются в "соглашении о
технических характеристиках и параметрах функционирования каналов связи" в дальнейшем - "соrлашение", которое подписывается
Сторонами и становится неотьемлемой частью настояцего Договора,
2.

прАвА и оБязАнности сторон.

2.1. Предприятие связи обязуется
2,1.1, Организовать каналы связи между точками, указанными Заказчиком, под{лючить к ним оборудование Заказчика и преАоставить
ему возможность пользования услуrами в согласованные Сторонами сроки, При соответствии ре3ультатов тестирования каналов
связи Соглашению О технических парамеТрах, предоставить Заказчику для подписания "AKr выполненных работ" (Прилоr(ение NQ 3).
2,1,2, При технической необходимости предоставить Заказчику на период предоставления ycjryr оборудование, обеспечивающее их
оказание, перечень которого закрелляется в'Акге лриема-передачи оборудования" (Приложение Np4).
2,1,З. ПредоставлятЬ услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неДелю, за исключением перерывов для проведения необхоАимых ремонтных и
про4илirrических рабоr,'*оrоро," будут планироваться на время наимеяьшей потребности Зака3чика в услуrах Время, необходимое
на проведевие ремонтных и профилактических работ, определяется Предприятием свя3и и согласовывается с Зака3чиком.
2,1,4, Незамедлительно извещать заказчика о предлолагаемых перерывах в предоставлении услуг, Не позднее, чем за 48 (сорок
восемь) часоВ сообцать 3аказчикУ о планово-профилактических работах или заравее предоставлять 3аказчику план-график

про""дЬп"" таких работ. При этом Заказчик соглашается и подтверщдает, что Извещение, сделанное по факсу, телефону

или

электронной почте, считается надле)t(ащим извещением,

в пределах, установленных в соaлашении, а также техническое
обслуr(ивание своих средств и оборудования, используемых для предоставления услуг.
2.1,6, В случае необходимостИ Стороны В течение 3О (Тридцати) калеядарных дней с даты подписания Договора согласовывают
взаимодействия персонала.
меr!4у собой в рабочем порядке порядок эксплуатационно-технического
2,1,7, Своевременно выставлять Заказчику счета-фаrгуры на оплату услуг по настоящему договору.
2.2. Заказчик обязуется
2.2,1, в полноМ обiеме исполнятЬ обязательства по настоящему договору, в т,ч, в течение 5-и (пяти) дней со дня предоставления
и, при
доступа к услугам подписать "Дfi выполненных работ" (Приложевие N9 3), хоторый лодтверя(дает Факт начала оказания услуг,
необiодимости, "Дкr приема - передачи оборудования" (Прилох(евие N9 4), либо в указанный срок направить письменный
мотивированный отказ от приемки выполненных работ,
2,2.2, В случае предоставлевия услуг третьим лицам, ислользовать получаемые по вастояцему договору услуги в рамках имеющихся
у него соответствующих лицензий в области связи. Предоставить Предприятию связи копии лицензий,
2,2,з, в TeueH"e iO (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора предоставить ПреАпрхятию связи перечень
своих сотрудников и номера контаfiных телефонов для разрешения во3никаю!.lих лроблем и извещения заказчика о плановом
,ехничес*ь" Обслуживании, 3аказчик обязуется своевременно информировать Предприятие свя3и об изменении (оl]тактных
телефонов,
2,2,4, обеспечить гарантированное элекТропитание оборудования, подкJlючаемого в ломещении Заказчика,
2.2,5, Содержать в исправном состоянии ливии свяэи и оборудовавие, яаходящиеся в помещевии зака3чи(а, соблюдать правила
эксплуатации оборудования,
2,2,6, самостоятельно получать счета-фактуры и акты оказанных услуг за исте(ший месяц в офисе Предприятия свя3и по адресу:
г Тольятти, ул, Юбилейная, 31И,
2.2,7, Своевременно производить платежи и расчеты в соответствйи с разделом 3 настоящеrо Договора,
2,2.8, Не вмечJиваться в работу сети связи Гlредприятия связи, не допускать подклрчение к организуемым каналам связи не
сертифицированной аппаратуры, не соверчJать действиЙ, нарушаюцих конфиденциальность связи для друrих поль3ователей. а так
же действий, которые влекут или могут повлечь возникновение неисправностеЙ в работе оборудования связи ЛреАприятия свя3и,
2,2 d, Немедленнь сообщjть обо всех неполадках, разъединениях или ухудшении обслуживания в Бюро Ремонта по телефону в
Тольятти (В482) 2о-2о-63, В Самаре (846) 302-00-00, а такr(е лредпринять действия в соответствии с договоренностями,
согласованными в порядке эксплуатациояно-техническоrо взаимодействия между персоналом (п. 2,1,6), если таковое согласовано
2,1,5, обеспечивать поддержание параметров каналов связи

Сторонами
2,2 10, В случае необходимости установки оборудования и (или) проведения работ в помещениях Заказчика, лредоставить
беспрепятствевный доступ персоналу Предприятия связи в помецевия 3аказчика,
2 2,11. В случае если за{а3чи( не является оператором связи, использовать предоставленные Предприятием связи каналы связи
только для организации внутрипроизводственных сетей связи,
2.3. Гlредприятие связи имеет право:
2.з 1, Ислользовать собственную сеть связи, а тарке привлекать другие предприятия и организации, влаАеющие соЬственнои или
арендуемой сетью Связи и имеющие необходимые лицензии на предоставление услуг связи на территории РоссиЙской Федерации,
2,З.2, В односторонНем порядке изменять стоимостЬ и порядок предоставляемых по настояцему Аоговору услуг, предварительно
(тридL{ать) календар}lых дней до црёдполагаемой даты введения
уведомив об этом в Письменном виде Заказчика не менее чем за 3о
парафировано от предприятия
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изменений,

2,з,3, На изменение Начального срока предоставления услуг по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком срока внесения

первоrjачального (инсталляционного) платежа, указанного в Приложении N9 1.
2.3.4, Гlриостановить оказание услуr по настоящему договору или расторгнrrь настоящий догоsор в одностороннем порядке и/или без
3аказчику убытков отiазаться от исполнения всех или части услуг, предоставляемых им по соглашению, уведомив об
"оэ"ещьн"я
этом
заказчика письменно не позднее, чем за З0 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих

случаях:
_

при нарушении Заказчиком срока подписания Акта выполненных работ, указанного в п.2.2.1. настоящеrО ДОГОВОРа;

ислользования предоставляемых услуг в незаконных целях;
при просрочке Закаачиком оплаты услуг r']редприятия связи более чем на 10 (Десять) календарных днеЙ;
при систематическом нарушении Заказчиком условий настояцего договора;
при отсутствии технической возможности дальнейшего предоставления услуr связи Заказчику,
истечения срока действия имеющихся у Заказчика лицензий,
2.4. Заказчик имеет право:
2,4.1, Использовать о*азываемые r]редприятием связи услуги исключительно в соответствии с их назначением, в любых, не
запрещенных российским за{онодательством целях,
2,4,2, В односторонВем внесудебноМ порядке расторгнуть настояциЙ Договор и/или без возмещения Гlредприятию связи убытков
отказаться от всех или части услуг, получаемых им по соглашению, уведомив об этом Предприятия связи письменно. не по3днее чем
за 30 (тридцать) календарных днеЙ до предполагаемоЙ даты растор>5епия, в следующих случаях:
- если техничесхие характеристики услуг, подтверцденные лицами технического персонала Предприятия свя3и, не соответствуют
заявленным в соглашении техническим хараfiеристикам, и Предприятие связи не исправляет ситуацию в течение 1 (одного) месяца
после получения письменного уведомления от Заказчика;
- истечения срока действия имеющихся у Г]редприятия свя3и лицензий,
-

з.

стоимость услуг по договору.

з.1, стоимость услуг (плата за подключение) и порядок расчетов определяются Сторонами в "соглашении о единовременных
платежах" (гlриложение N91) к настоящему договору, Ежемесячные платежи определяются Сторонами в "СоглашеНИИ
платежах" при оказании услуг (Приложение N9 2) к настоящему договору,
4.

О еЖеМеСЯЧНЫХ

отвЕтствЕнность сторон.

4,1, 3а неислолнение либо ненадлежацее исполнение принятых обязательств, Стороны несг ответственность в соответствии с
них
действуюцим законодательством Российской Федерации, Стороны несrr ответственность за соблюдение условий имеющихся у
лицензий,

4,2. Предприятие связи не несет имуцественную ответственность, прямую или косвенную, за сделки, совершенныё заказчиком с
третьими лицами и осуществленные с использованием услуг Предприятия связи по настоящему договору,
4,з, Предприятие связи весет ответственность Эа ущерб, причиненный Заказчику вследствие перерывов в предоставлении услуг, в
виде лерерасчета ежемесячных платежей, Г]редприятие свя3и не взимает часть ежемесячных платежей эа любой периоА времени,
продолжительностью свыше зо (тридцати) последовательных минут, начиная с Зl-ой минуты, в течение (оторого услуги не
предоставл"л"сь При расчетах принимается, что за каждый период времени в бО лоследовательных минут или временной
проме)tryток не менее Зо минут ежемесячный платеж уменьшается на 1/72о от величины ллатежа, указанноfо в соглашении,
4,4, Предлриятие связи не несет ответственности и не предоставляет скидок по оплате за перерывы связи, вызванные:
- действиями 3аказчика или повреждевием оборудования Предприятия свя3и по вине Заказчика или третьих лиЦ;
- отказом электропитания или обрывом линии связи в помещении Заказчика;
- проведениеМ в согласованные с заказчикоМ сроки плановыХ ремонтных и профилактических работ, предусмотренных п,5
соглашения
4,5, В случае несвоевременной оплаты услуг по настояц]ему договору 3аказчик уплачивает Предприятию свя3и пени в размере 0,5%
от суммы просроченпого платежа за каждыЙ день просрочки до фаrrического дня оллаты,
4,6. сложившаяся практика поведения Сторон, либо лрактика ока3ания аналогичных услуг не моryт быть лричиной изменения
положений hастояцеrо Договора,
4,7, В случае возникновения неурегулированных претензий между Сторонами, каr{дая из них может зацищать свои наруше8ные
npuua
пор"д*", установленпо; Заiонодательством РФ, при этом по настоящему Договору устанавливается ОбЯЗаТеЛЬНЫй ДЛЯ
iTopoH"доЙеб""iи (претензионный) порядок разрешения слоров. Претензии Сторон подлежат рассмотревию в срок не более 60
посrупления. РезультатЫ рассмотрения претен3ии доводятся до Стороны, предъявивцlей ее, в письменвой форме
д"ей с

"о"Бвта

5.

Форс_мАжорныЕ оБстоятЕльствА.

5,1, Форс-мажорными обстоятельствами по настоящему Договору будл признаны: ложар, землетрясение, наводнение, стихийные
бедствия, война, военные действия любого хараrrера, законодательные и иные нормативные акты и решения, изданные в течение
срока действия настояцеrо Договора, а также иные обстоятельства непреодолимой силы, на возникновение и действие которых
сlороны не могли повлиять разумными мерами в случае, если ука3анные обстоятельства реально лрепятствуют возможности
исполнения обязательства ло настоящему Договору,
5,2. Стороны освобох{даются от ответственноqrи за частичное или полное неисполнение обя3ательства по настояцему Договору,
если такое неисполневие явилось следсlвием форс-мажорных обстоятельств и подтвер)lqено соответствующими доlryментами
компетентных органов. Гlри этом сро{ исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается _соразмерно времени, в
течение которогь будут действовать такие обстоятельства или их посJ]едствия. В этом случае ни одна и3 Сторон не несет никаких
обязательств по компенсации возможных потерь другой Стороны.
5,з, Сторона, для которой создалась невозможность исполliения обязательств по настоящему Договору по причинам, указанным в
л,5.1 настоящего Договора, должна оповестить друryю Сторону в минимально возможный срок со времени начала действия таких
обстоятельсlв, Действие обязателЬств такой СторонЫ будут соответственНо приостановлены на время действия форс-мажорных
обстоятельс-rв,

5.4, В случае продолжениЯ указанныХ обстоятельотВ свыUJе 60 (Шестидесяти) календарных дней, ка)(Aая Сторона имеет право
расторгвуiь настоящий Договор в односторонвем внесудебном порядке при направлении друrой Стороне письменного уведомления

об этом'такое уведомление направляетсЯ Стороной, желающей расторгвуrь Договор, другоЙ Стороне в письменной форме,
Парафировано От Предприятия связи
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считается действительным с момента получения другой Стороной
5,5. Не извещение о форс_мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в бУдуцем.
6.

прочиЕ условия.

6,1, настоящий договор всryпает в силу с момента его подписания и действует до "31" декабря 2014 г,. В слУчае если ни одна из
Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настояU]его договора письменно не заявит о его растОРЖении, то догОвОР
пролонгируется на каr(дый последуюций календарный год на тех же условиях.
6,2, Условия и положения настояцеrо договора полностью определяют отвошения мецду Сторонами и 3аменяют все достигнутые
раtiее устные и/или письменные договоренвости в отношении предмета данного договора,
6,з, Все дополнения и изменения к настояu.{ему договору действительны, если совершены Сторо8ами в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон,
6.4, Ни однЪ из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему договорУ какой-либо третЬей СтОРОНе беЗ
письменного согласия друrой Стороны.
6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и использовать техническую, финансовую коммерческую и друryю
информацию, полученную друг от друга, только в целях пастоящего Доrовора, Стороны обя3уются принимать все меры по
неразглацJению лодобной информации,

6,6, Настоящий договор и лриложения, а таюке любые изменения и дополневия к нему оформляются а письмепном виде в двух
экземллярах, по одному для каr(дой иэ Сторон договора, и имеют одинаковую юридическув силу,
7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Открытое ахционерное

зАо "Аист"

общество"Тольятгивская
энергосбытовая компания"
Юридический адрес:
4450З0, РФ, Самарская обл., l.Тольятти, ул. 70 лет Окгября,

Почтовый адрес:
445027, Самарская область, r. Тольятти,
ул. Юбилейная 3'! "Ж", бокс Ne0007
Юридический адрес:
4450З7, Самарская область, r. Тольятти,
уп. Юбилейная, дом 31 "Ж"

зlА

Почтовый адрес:
Поволжский банк ОАО "Сбербанк России" r.Самара

инн/кпп 6321061з10/63210100,!,

окпо 4386405з, огрн
оквэд 64.20.1

10з630101,1856

р/с

поволжский филиал здо "Райффайзенбанl(" r.
Новrород
р/с 4070281032З0004t 0222,

вик о422о2а47

dс
/

"-201_

"
lv]

нижний

З0101810300000000847

- 4070281 01

54060003668,

0200000000607
инн _ 6з21211з71
Бик - 04з601607
окпо_ 85907440
к./с - 30101 81

кпп

-

бзl05000t

Е Н, Дохоян /

/

А,В, Краснов /

г

п

парафирова;Ь от предприiтия

"_"_201_г,

связи догоЙр

на оЙБзание услуг связи (ЮЛ)
в редакции приказа N9 127-л от <12>> апреля
2013 г,

ПаРафИРОВаНО
]

ОТ ЗаКаЗЧИКа

Коtlфиденциально

a:rll *

Прилох(ение N9'l
к

договору Ns305727

от "01" января 2014.,

СоrлачJение N9305727,2 о,| "01" января 2014 f,
о единовременных платежах

3ДО "ДИСТ", именуемое в дальнейчJем "Предприятие связи", действующее на основании лицензии ФедералЬноЙ службы пО
надзору в сфере связи N991858 о-г 17.11.2011 г. и N979619 21-11-2010l-. в лице Дохоян Елены Николаевны, действующего на

основании доаеренности N9144 от 02.09.2013г., с одной стороны, и Открытое акционерное обlцество"Тольятrинская
энерrосбытовая компавия", именуемое в дальнеЙшем "Заказчик", в лице Генеральноrо директора Краснова Аркадия
Викrоровича, действующе.о на основании Устав, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", за(лючили наСтОящее
СоглацJение о ниr(еследуюцем:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ КДНАЛОВ СВЯЗЙ
1.

N9

Циновременвые платежи
описание

п/п

1,1
1 2

копичество

Оргавизация цифрового канала связи
Включение цифрового канала связ,

ру6,)
Премьера

(0

(О)

1
1

Цена услуrи,

руб

ооо

НДС (18%),

руб

Всего, руб

0оо

итоrо:
2. порядок рАсчЕтов
2,1, Для оплаты услуг, Предприятие связи открывает Заказчику единый лицевой счет (ЕЛС), на который 3аказчик вносит дене}fiые
средства в российских рублях, а Предприятие связи в безакцептном лорядке списывает с ЕЛС ука3анные средства в счет оплаты 3а
подключение к услугам,
2.2, Плаfа за предоставление доступа к услугам (единовременный платеж за включевие цифрового канала связи и организацию

3 (трех) банковских дней
подписавия настояще,о договора путем внесения сумм, предусмотренных пунктом 1 настоящего Приложения, на ЕЛС,
кавала связи) производится 3аказчиком на основании выставлевноrо счета, в течение

с

момента

С действующими тарифами, лорядком оплаты и системой ведения расчетов Гlредприятия связи, Захазчик ознакомлен, соглаСен и
обязуется выполнять. Указанные в настояLцем Приложепии тарифы согласованы на момент подписания договора и моrут бытЬ
изменены Предприятием связи в одностороннем порядке в случае нарушения 3аказчиком срока оплаты, указанного в п.2,2.
настоящего Соглашения,

Настоящее Соглашение является неотьемлемой частью Доrовора N9З05727 от "01" января 2014 г.,

от ПрЬдприяiия связи
/ Е,Н, Дохоян /

2о1

А,В, Краснов

201

г

Парафировано От Предприятия связи

2о1

/

г,

Договор ia оказание услуг связи (ЮЛ)
в редакции приказа N9 127-п от (12> апреля
2013 г,

/

г.

Парафировано От Заказчика

"

2о1

аUст

л-:

соглашение Nез05727.1 от "01" января 2014 r.
о технических характеристиках и параметрах функционироваllия каналов связи
по протоколу lSDN/PRl

,

здо.,дист,,, именуемое в дальнеЙшем "Предприятие связи", деЙствующее на основании лицензии Федеральной службы по
надзору в сфере связи N991858 от 17-11.2о,11 г, и N979619 21.11,2оlоl,, в лице Дохоян Елевы николаевны, действующеrо на
основаниИ доверенностИ N9'144 от о2.09.2013a., с одноЙ стороны, и Открытое акционерное обlцество"Тольятrинская

в дальнейшеМ "3аказчик", в лице Генеральноrо директора Краснова Аркадия
Викrоровича, действующеrо на основаltии Устав, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", закJrючили настоящее
энерrосбытоваЯ компания", именуемое
СоrлацJение о нижеследующем:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ (поток Е1)
Количество цифровых кавалов связи
"31" января 2014
Требуемая дата rотовности услуги
G.7оз
Интерфейс
1

r,

V,35

Ethernet
2о48 кбитiс

Скороfi ь передачи данных
конечвые

тоiiи

ОПТе-zls i, ТЪльятrи, ул, ЮбилеЙная,31 Ж

канала

г,тольятти, АвтозаводскиЙ р-н, 16 кв-л, 7О лет Октября ул,, дом 31А, этаж 1, кабинет

1

оАо "тэк"

название объеrга
Адрес, этаж, кабинет

i,тольiтти, Автозаводский р-н, 16 кв-л,

7О

лет Окгября ул , дом Зl А,Ътаж i, кабинет

,1

Оборудование цифрового канала

Тип оборудования

Гlредлриятие связи

Владелец оборудования
Узел сети Предприятия связи

'

Адрес

ОПТС-2/5 г, Тольятти, ул, Юбилейная, З1 Ж

г, толЪil-тти,
ул dблrrвИнй,
--oПTO--zts

31

Кузьмин Максим Александрович

Контакrвое лицо:
Телефон:

Ж-

(8482)555_315

оакс:

(s482)555-31Ъ

e-Mail:

М,А,Кчzmiп@tеkбЗ,rч

канап связи
предоставленный цифровой кавал свяэи лредставляет собой компле{с технических средств и среды распространения с
типа ''йка-точка", и предпазначен для одновремевной двустороннеЙ передачи информационпых сигналов,
'1.

"очд"п"п"е"
Ilараметры канала и используемого оборудования

в точках сопряжения с оборудованием заказчика соответствуют Рекомендациям

l\лсэ_т,

Качество предоставляемого канала связи
Канал свя3и, предоставляемый Предприятием связи, должен удовлетворять "Нормам на электрические параметры цифровых
каналов и трактов магистральной и внлризоново; первичных сетей", утвер)qенвым Приказом Министра связи Российской
2.

Федераqии Ns 92 от 10.08.96
3,

г.

Стабильность задающего гевератора

сеть связи Предприятия связи присоединена.к сети тсС оАо "Ростелеком", являющейся базовой сетью тсС по синхрони3ации

всс

на

рФ,

4. Контрольные сроки восстановпения работоспособности канала связи

Вре"я Ьосстановr,Ъ"ия работоспособноСти канала связи после отка3а в зоне ответственности Предприятия свя3и от момента

во3никновении неработоспособности
ф"ксации обращенИя Зiказчика в главный центр управления сетью Предприятия связи о

канала связи ве должно превышать:
- ]2 цвенад.lати) часов для случаев неисправносrи оборудования
в бюро
- регламента устранения в соответствии С;'Инструкцией о порядке устранения повреr(дений и учета 3аявлений, поступающих
кабеля
магистрального
поврехqения
случаев
сетях"
(цБрi
телефонных
на местных
для
ремонта
5. Плановое техническое обслуживание
в соответствии с техническими нормами, для поддержания качества предоставления услуги Предприятие связи лериодически, но не
более З (трех) раз в год, проводит профилактические работы (тестирование и настройку оборудования) продолжительностью не
время, согласованное с заКа3чиком, коrда это наносит наименьшиЙ ущерб его деятельности
более 8 (восьмЙ) чаСов каr(дыЙ раз,

о

их
"о
sремени проведения профилакrичесiих
работ Предприятие связи уведомляет заказчиха за 48 (сорок восемь) часов Ао

проведения

Настоящее СоглачJение является неотъемлемой частью Договора N9З05727 от "01" января 2014 г"
От Предприятия
/ Е,Н, Дохоян

'_"

сillц

От 3ахазчиха
/

/

А,В, Краснов

/

201_l,

201_г.

м.п,

Пфафировано От Предприятия связи

201

г.

Договор на оказание услуг связи (ЮЛ)
в редакции приказа N9 127-п от к12> апреля
2013

г.

г,

Конфиденциально

Приложение N92

аUст

к

доrовору N9з05727

от "01" января 2014 r,

соrлашение Nc305727,3 от 01.01.2014
о ежемесячных платежах

здо -дист", именуемое в дальнейшем "Предприятие связи", деЙствующее на основании лицензии ФедеральноЙ службьi
по надзору в сфере связи N991858 от 17.11.2о1'| г, и N979619 2,1,11,2010г,, в лице Дохоян Елены николаевны, деЙствурщего
на основаниИ доверенностИ N9144 от о2,09.20lЗr., с одноЙ стороны, И Открытое акционерное общество"Тольяттинская

энергосбытовая компания", именуемое в дальнейшем "зака3чик", в лице Генеральвого директора Краснова Аркадия
викторовича, действующего на основании Устав, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 3аключилИ НаСТОЯЩее
Соглашение о нижеследующем:

предприятие связи предоставляет 3аказчику услуги цифровых каналов связи на условиях настоящего соглашения с
,2014

01 .01

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ КАНАЛбВ СВЯЗИ
1.

Ежемесячные платежи

Описание
Использование цифрового канала связи
2,

(12000)

Количество Цена услуrи, руб НДС

1

(1s%).

руб

1830,51

10169 49

Bceio. руб
12000

порядок рАсчЕтов

2,1. Для текущей (ежемесячной) оплаты услуг, Предприятие связй открывает 3аказчику единый лицевой счет (ЕЛС), на
который ЗаказчиК регулярнО вносит денежные средства В российских рублях, а Предприятие связи в бе3акцепт8ом порядке
списыsает с Елс указанные средства в счет оплаты за оказанные Услуги:
2,2, Ежемесячная абонентская плата по согласованному Сторонами в настоящем приложении тарифному плану списывается
в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем пользования Услугами;
2,3, При полном расходовании денежных средств на ЕЛс зака3чика, уплаченных им за Услуги, доступ к Услугам может
приостанавливаться без предварительноlо уведомления, до погашения заказчиком задолженности путем лополнения своего
Елс, оплата Услуг (пополнение ЕЛС) производится заказчиком путеп/t перечисления денежных средств на расчетный счет
г]редприятия связи, либо через его кассу, или иныlй установленным Предприятием связи способом,
2.4, Расчет первой ежемесячной платы за оказанные в услуги связи производится с даты, указанной в подписанном обеими
сторонами дкrе выполненных работ, вне зависимости от готовности Зака3чика исполь3оватЬ каНаЛОм Свя3И,
2.5, Изменение варианта (тарифного плана) ежемесячных платежей Стороны оформляют подписанием нового Прилохе8ия
N9 2 к настоящему договору, которое с даты подписания становится его неотьемлемой частью,
2.6 Введение в действие новых тарифвых планов, предусмотренных п, 1 настоящего Приложения, производится с первого
числа месяца, следуюц]его за месяqем подачи Заказчиком 3аявления об и3менении, Срок подачи 3аявления - не менее 10
(десяти) календарных дней до окончания месяца,

2.7,

С

порядкоМ оплаты и системоЙ ведения расчетов Предприятия связи, заказчик ознакомлен, согласен и обязуется

выполнять,

Настоящее Соглаt]Jение является неотьемлемоЙ частью Договора N9з05727 от "01" января2О14

/

Е,Н, Дохоян /

201

/

r-

А,В. Краснов

201

г.

/

г

мп

связ' (ЮЛ)
Договоý ia оказаниа
в редакции приказа N9 127-п от (,l2) апреля
201з г-'алуг

Парафиро;ано От Захазчика

,1

2о1

г,

