КОНТРАКТ № 455
на предоставление услуг местной связи и доступа к междугородной и
международной Специальной Сервисной Связи™ по сети – ССС™ «КОНТАКТ
ТЕЛЕКОММ»
«01» сентября 2008г.

г. Москва

КЛИЕНТ
АДРЕС
Р/СЧЕТ
БИК

К/СЧ

ИНН

ОКПО

ОКВЭД

ТЕЛЕФОН
В лице

КПП

ФАКС
Генерального директора

и Российская телекоммуникационная компания, оператор услуг связи - ООО «КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ» (в
дальнейшем КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ), действующая на основании Устава и лицензии Министерства Российской
Федерации по Связи и Информатизации №19401, №46687, адрес:115054, г. Москва, ул. Щипок, д.9/26, стр.1,
ИНН7705025543, ОКВЭД 64.20, ОКПО 27547028, КПП 770501001.
в лице Генерального директора - БАКУНОВИЧА ЛЕОНИДА ФЕДОРОВИЧА,
подписали настоящий КОНТРАКТ о нижеследующем:

1.ОБЪЕМ УСЛУГ ССС™, УСЛОВИЯ И ЦЕНА КОНТРАКТА:
(нужное отметить:

- без условий,

- особые условия,

- кол-во,

3

- зона действия)

а) Срок действия и вид Контракта:
-постоянный

- пробный на 1 мес.

- срочный (до- «on line»)

- огр. объем ССС™

б) Состав пакета услуг и дополнительных видов обслуживания (ДВО):
- стандартн. ССС™ и ДВО

- базовые ДВО

- спец. ДВО общесетевые

- спец. ДВО корпоративные

в) Количество регистрируемых телефонных номеров и паролей доступа к ССС™:
- сетевых номеров

- общесетевых

номеров

- номеров VoIP

- паролей и кодов (мобильных)

г) Количество и тип необходимых физических линий ввода для организации линий абонентского доступа к ССС™:

- частных линий

- прямых проводов

- оптических линий

- радиорелейных линий

д) Количество и тип устанавливаемых выделенных цифро-аналоговых линий доступа и спец. линий по
выделенным физическим линиям ввода:
- 32-16 Кбит/сек линий

-32 Кбит/сек линий

- 64 Кбит/сек линий

-2048 Кбит/сек линий

е) Количество и тип устанавливаемых выделенных цифровых линий доступа и спец. линий по выделенным
физическим линиям ввода:
- 64 Кбит/сек линий

- 128 Кбит/сек линий

- 2048 Кбит/сек линий

- ISDN(PRI/BRI)линий

ж) Условия единовременной оплаты установки линий ввода, линий доступа и регистрации номеров:
- предв.

- в рассрочку __________

- льготная на 10%

- по факту установки линий доступа

з) Валюта платежа:
- рубль РФ
и) Зона действия выделенных линий и узлов доступа к ССС™:
1 - до МКАД и МО

2 - до МОЖД

3 - до Сад. кольца

4 - до Бульв. кольца

™
5 - в районе узла ССС

к) Полная цена Контракта, согласно Приложения «1-0»:
Единовременно:

$ (не вкл. НДС)

Фиксированная (ежемесячно):

Всего: $ (не вкл. НДС)

ОТМ (оплачиваемый тарифный минимум):

$0,00

Ежемесячная минимальная сумма счета: Всего: $ (не вкл. НДС)
л) Текущие взаиморасчеты:
Тарифная (повременная) оплата - особые условия:
Регулярные услуги сопровождения:

по действующим тарифам
По запросу

Регулярно

По особым условиям

2.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ предоставляет КЛИЕНТУ интегрированные услуги Специальной Сервисной Связи™
широкого спектра и высокого качества - по линиям доступа выделенной сети ССС™ «Контакт Телекомм» - 24 часа в
сутки, ежедневно, за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ,
которые будут планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб, согласно условий настоящего
КОНТРАКТА:
Стандартные услуги:
• Услуги доступа к автоматической международной, междугородной телефонной и факсимильной связи;
• Услуги внутренней (сетевой) корпоративной связи;
• Услуги местной связи сети общего пользования.
Дополнительные виды обслуживания (ДВО):
• ДВО стандартные – по автоматической переадресации входящих вызовов, интегрированным услугам голосовой
почты Voice- mail, входящим соединениям через электронного оператора DISA и другие;
• ДВО базовые - через сервис-операторов: входящая экспресс-связь по заказной системе; переприем, усиление и
дальнейшая передача факсимильных сообщений для труднодоступных регионов; справки по кодам стран и
регионов; справочно-диспетчерское обслуживание по пользованию услугами сети ССС™ и голосовой почтой; прием
заявок и контроль качества состояния линий доступа и терминалов КЛИЕНТА;
• ДВО специальные общесетевые - по общесетевой интеграции стандартных и дополнительных услуг связи,
которые оговариваются условиями Контракта, оговорками, Приложениями к КОНТРАКТУ или отдельными
договорами с производителями услуг по их дистрибуции.
• ДВО специальные корпоративные - по корпоративной интеграции услуг связи: по консалтингу, кардинальной
реорганизации комплексов офисной и корпоративной связи с построением структурированных кабельных систем
(СКС), выполнению функции персонального интегратора услуг, поставщика оборудования и сетей связи (в том
числе включение в Интернет), представлению интересов и прав КЛИЕНТА в вопросах телекоммуникаций, по
доверенности КЛИЕНТА и отдельным договорам.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ
3.1.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ, по факту установки и тестирования линий ввода и доступа, на основании подписанного
Раздела 1 Акта приемки-передачи включения, выставляет счет на оплату единовременных платежей, согласно условиям
п.1.к. настоящего КОНТРАКТА. КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ, после получения оплаты, в течение не более 5-ти
календарных дней, назначает КЛИЕНТУ телефонные номера и пароли доступа к услугам сети ССС™. Полный доступ
предоставляется после проверки качества и комплектности услуг, с момента подписания Сторонами Раздела 2 Акта
приемки-передачи включения.
3.2.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ предоставляет КЛИЕНТУ вышеуказанные услуги на правах государственной лицензии,
используя линии связи и оборудование - собственное или на правах аренды, на основании действующих тарифов и
расценок КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ. Внесение изменений и дополнений в расценки и тарифы осуществляется с
предварительным извещением КЛИЕНТА за 15 календарных дней до их введения.
3.3.В случае неблагоприятных внешних условий связи или по просьбе КЛИЕНТА, КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ,
круглосуточно, предоставляет ДВО - базовые: по входящей и исходящей экспресс-связи, Voice-mail, Fax-mail и по
переприему факсимильных сообщений КЛИЕНТА через факс-станцию /прием, усиление и дальнейшая передача
указанному абоненту/, круглосуточно осуществляет мониторинг линий доступа и терминалов КЛИЕНТА, справочнодиспетчерское обслуживание через коммутаторную службу «0» сервис-операторов по многоканальному тел.953-0004
(местной сети ГТС) или по внутреннему тел. 0 (выделенной сети ССС™ "Контакт Телекомм").
3.4.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ систематически контролирует качество и состояние выделенных линий доступа ССС™,
обеспечивает их работоспособность до вводных оконечных устройств, но не несет ответственности за качество
функционирования линий на участках учрежденческой (ведомственной) и офисной телефонных сетей, в том числе
структурированных кабельных систем (СКС), по которым могут быть организованы линии доступа к ССС™ от
терминала Клиента, а также за расценки и сроки предоставления любого из видов сервиса, обеспечиваемого
вышеуказанными и другими телефонными линиями и сетями, если они не входят в перечень ДВО-спец. корпоративные
и не обслуживаются КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ.
3.5.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ оперативно оказывает безвозмездное содействие КЛИЕНТУ в восстановлении
работоспособности линий доступа на учрежденческом или офисном участках, в том числе офисной станции, внутренних
линий, линий СКС, модемов и терминалов или, при необходимости, организует их эксплуатацию за счет КЛИЕНТА, с
его согласия, по отдельному договору на ДВО - спец. корпоративные.
3.6.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, выставляет КЛИЕНТУ счета с
прилагаемым расчетом стоимости предоставленных услуг в соответствии с фиксированными ежемесячными платежами,
тарифами и установленными договорными скидками или наценками, а также, высылаемыми регулярно по условиям
Контракта, или оперативно по запросу, сведения с подробной детализацией за пользование услугами ССС™ /дата, время
продолжительность связи, номер вызываемого абонента/ на бумажном носителе или дискете.
3.7.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ не взимает часть фиксированных платежей по п.1.к. за период вынужденного простоя, с
вычетом оплаты за не предоставленные услуги ССС™.
КЛИЕНТ вправе расторгнуть КОНТРАКТ в одностороннем порядке с письменным извещением КОНТАКТ
ТЕЛЕКОММ, если работоспособность сети ССС™ будет нарушена на период более 10 последовательных календарных
дней.
3.8.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ имеет право дать согласие на ограниченный перечень используемых услуг ССС™ и ДВО
при заключении КОНТРАКТА, или на уменьшение объема их использования в процессе работы, против оговоренного и
оплаченного ранее по настоящему КОНТРАКТУ без компенсации единовременных платежей по п.1.к. и при
соблюдении специальных условий оплаты минимального их объема, но не менее установленного оплачиваемого
тарифного минимума (ОТМ) по каждой линии, а также может предложить бронирование линий доступа в случае
временного прекращения работы КЛИЕНТА в сети ССС™ более 15-ти календарных дней, что может оговариваться в
особых условиях и оговорках /п.8.4./ КОНТРАКТА, Приложениях к нему и письменных дополнениях /п.9.2./.
3.9.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ
имеет право приостановления предоставления услуг с временным или полным
отключением от сети ССС™ "Контакт Телекомм", после письменного извещения КЛИЕНТА, в ограниченных случаях:
если действие (или бездействие, в том числе по п.3.6. и п.4.3.) КЛИЕНТА приводит к потерям, наносит моральный или
материальный ущерб КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ, или подпадает под форс-мажорные обстоятельства. В случае временного
отключения (п.4.6.), повторное включение производится в течение суток после устранения причин временного
отключения, с возмещением потерь и компенсации ущерба КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ в размере, согласно Приложения
№1-1, №5, и п.4.8. настоящего КОНТРАКТА. В случае полного отключения (п.4.6.), повторное включение настоящим
КОНТРАКТОМ не предусматривается.
3.10.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ принимает меры к сохранению тайны связи и конфиденциальности информации,
содержащейся в документах и сообщениях КЛИЕНТА.
3.11.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ имеет право без компенсаций не предоставлять услуги ССС™ на изменившийся адрес
КЛИЕНТА, в случае отказа КЛИЕНТА от оплаты дополнительных работ по проектированию, организации

переустановки линий ввода и доступа на новый адрес КЛИЕНТА, и при отсутствии технических возможностей
переустановки по новому адресу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА
4.1. КЛИЕНТ, на основании подписанного Раздела 1 Акта приемки-передачи включения и счета, вносит
единовременную плату, согласно п.1.к. настоящего КОНТРАКТА в течение 10 календарных дней с даты выставления
счета КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ, о чем извещает копией платежного поручения (по факсу).
4.2. КЛИЕНТ после заключения КОНТРАКТА, по письменному извещению, имеет право отказаться от услуг ССС™, без
компенсаций:
• до начала предоставления услуг по заказанным КЛИЕНТОМ и установленным КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ линиям
доступа, при условии оплаты КЛИЕНТОМ стоимости выполненных работ по проектированию, организации и
установке физических линий ввода для организации доступа /п.1.г./;
• после начала предоставления услуг ССС™ по причине изменения адреса КЛИЕНТА, если КЛИЕНТ не намерен
заказывать и оплачивать переустановку услуг ССС™ на новый адрес, при наличие технических условий.
4.3. КЛИЕНТ производит оплату услуг КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ или окончательные взаиморасчеты, путем
перечисления установленных сумм на счет, указанный в Приложениях к настоящему КОНТРАКТУ, в установленные
КОНТРАКТОМ сроки. При нарушении сроков, в силу вступают обязательства по штрафным санкциям и неустойкам,
оговоренным данным Контрактом и Приложениями к нему, а так же порядок разрешения споров /п.6./.
4.4. КЛИЕНТ осуществляет своевременную оплату услуг КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ в соответствии с действующими
тарифами и расценками, на основании выставляемых КЛИЕНТУ счетов, в срок не более 10 банковских дней с даты
выставления счета, о чем извещает КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ копией платежного поручения (по факсу).
В случае просрочки платежей, КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ, с предварительным извещением КЛИЕНТА, вправе
временно приостановить предоставление услуг с момента просрочки платежа и взыскать с КЛИЕНТА сумму
задолженности в бесспорном порядке с начислением штрафного процента на сумму счета в валюте, а при расчете в
рублях - выставить счет заново с начислением штрафного процента, согласно Приложений и условий Контракта.
В случае дальнейшей просрочки платежей, по истечении 10-ти банковских дней с даты выставления повторного
счета, КЛИЕНТУ начисляется неустойка, с ограничением ответственности по сумме, которая не должна превышать
сумму предоставленных и неоплаченных услуг по повторному счету со штрафными санкциями.
На сумму повторного счета в рублях, ежедневно начисляются непрерывно текущие пени - 0,5%, за каждый день
просрочки, до дня оплаты, факт которой извещается копией платежного поручения (по факсу или с курьером).
4.5.КЛИЕНТ имеет право на получение ограниченного перечня предоставляемых услуг ССС™ и ДВО при заключении
КОНТРАКТА, или на уменьшение объема их использования, против оговоренного ранее КОНТРАКТОМ, без
компенсации единовременных платежей по п.1.к., при соблюдении условий гарантированной оплаты минимального их
объема, но не менее установленного оплачиваемого тарифного минимума (ОТМ) по каждому виду услуг и по каждой
линии доступа, а также на бронирование по письму линий доступа, в случае временного прекращения работы
КЛИЕНТА в сети ССС™ более 15-ти дней, что может оговариваться в особых условиях КОНТРАКТА, в Приложениях к
нему /п.8.4/ и письменных дополнениях /п.9.2./.
4.6.В случае приостановки предоставления услуг за несвоевременную оплату счетов с временным отключением
КЛИЕНТА от сети ССС™ на срок не более 15-ти календарных дней, КЛИЕНТ, по письму, имеет право в течение месяца
с момента отключения, указанного в извещении, на возобновление предоставления услуг по КОНТРАКТУ, после
устранения причин отключения и оплаты повторного включения, согласно действующих расценок, оговоренных
Приложениями КОНТРАКТА..
По истечение 15-ти дневного срока с момента временного отключения и бездействия КЛИЕНТА по устранению
причин отключения, или не оформления КЛИЕНТОМ бронирования в этот срок (в случае временного прекращения
работы на сети ССС™), производится полное отключение КЛИЕНТА от сети ССС™ без дополнительного извещения,
линии доступа снимаются, оборудование демонтируется, с КЛИЕНТОМ производятся окончательные взаиморасчеты,
согласно п.4.3. и п.4.4., после чего КОНТРАКТ теряет силу.
4.7.КЛИЕНТ несет ответственность за сохранность оборудования КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ, установленного в его офисе,
и принимает меры по его возврату при прекращении действия КОНТРАКТА или возмещает его стоимость в случае
утери или порчи.
4.8.КЛИЕНТ не вправе без письменного разрешения КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ и дополнительного Соглашения
заключать с иными физическими и юридическими лицами субабонентские
договоры на услуги ССС™ по
установленным линиям доступа, или использовать эти линии не по назначению. В случае этого нарушения, КЛИЕНТ
обязан уплатить штраф в размере 16,9% от стоимости настоящего КОНТРАКТА, согласно п.1.к., за каждый
субабонентский или операторский договор. КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ до возмещения потерь и компенсации нанесенного
ущерба, вправе, по извещению, временно приостановить предоставление услуг частично или полностью, вплоть до
полного отключения от сети ССС™ , согласно п.3.9 и п.4.6.

4.9.КЛИЕНТ несет ответственность и принимает меры к неразглашению полученных инструкций и Правил доступа к
услугам ССС™, кодов и паролей доступа к ССС™, во избежание несанкционированного доступа, и, в случае
необходимости срочной замены кодовых или других реквизитов, оперативно обращается в администрацию выделенной
сети ССС™ по тел.238-0666, 238-0677, по факсу 953-4164 или сетевому тел. № 0.
4.10.КЛИЕНТ имеет право расторгнуть КОНТРАКТ в одностороннем порядке, без компенсаций, с предварительным
извещением КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ за 30-ть календарных дней, после выполнения полных взаиморасчетов, согласно
п.4.3., или временно приостановить пользование установленным пакетом услуг, с резервированием или без такового.
При резервировании на срок более 15-ти дней, КЛИЕНТОМ вносится предварительная оплата бронирования линий и
номеров по действующим расценкам арендной и абонементной платы на необходимый срок.

5. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА
5.1. Валютой платежа по настоящему КОНТРАКТУ является денежная единица, определенная п.1.з. КОНТРАКТА. По
письменно зафиксированному дополнительному соглашению сторон, в ходе исполнения КОНТРАКТА, может быть
осуществлен переход к иной валюте платежа, если это не противоречит гражданскому законодательству (ст.317) и
другим актам, действующих на территории РФ.
5.2.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ производит расчет стоимости услуг ССС™ в долларах США в соответствии с
Приложениями. Если валютой платежа по настоящему КОНТРАКТУ установлен рубль РФ, КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ
производит перерасчет оказанных услуг из долларов США в рубли в соответствии с действующим на момент
выставления счета внутренним курсом компании, согласно Приложений к Контракту.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Исходя из территории заключения и исполнения КОНТРАКТА и других существенных обстоятельств, стороны, по
обоюдному согласию, признают правом, применимым к настоящему КОНТРАКТУ, право Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются разрешать все конфликты и разногласия, возникающие в ходе исполнения КОНТРАКТА, путем
переговоров в установленном законом порядке. В случае если в ходе переговоров соглашение не будет достигнуто,
стороны обязуются передать спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. Решение суда они будут считать
обязательным для исполнения.

7. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
КОНТРАКТУ, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий
чрезвычайного характера, которые одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, как то:
землетрясение и повреждение коммуникаций, наводнения, пожары, а также забастовки, правительственные
постановления или распоряжения государственных органов.
7.2.КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ при наступлении форс-мажорных обстоятельств прилагает всевозможные усилия для
сохранения работоспособности всей выделенной сети или ее сегментов, вплоть до передачи управления сетью
федеральной Администрации связи

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.КОНТРАКТ вступает в силу с даты подписания сторонами, пролонгируется ежегодно автоматически, если ни одна
из сторон не известила другую об обратном за 30-ть календарных дней.
8.2.Извещение сторон производится письменно по факсимильной связи, почтовой связи, курьером.
8.3.В случае изменения первоначальных условий по действию КОНТРАКТА, стороны могут достигнуть соглашения с
оформлением дополнений /п.9.2./ и протоколов особых условий и оговорок к п.8.4., являющихся неотъемлемыми
приложениями к данному КОНТРАКТУ.
8.4. Особые условия, оговорки:
8.4.1.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложения к Контракту: /

- нужное отметить/:

-Приложение № 1-0 от «01» сентября 2008г. «Расчет полной цены Контракта на услуги международной и
междугородной специальной сервисной связи – ССС™ «Контакт Телекомм» (с описанием перечня, места
предоставления, стоимости, объема установки)»;
-Приложение № 1-1 от «01» сентября 2008г. «Тарифы и расценки на услуги международной и междугородной
специальной сервисной связи – ССС™ «Контакт Телекомм»»;
-Приложение №3 от «01» сентября 2008г. «Расценки на оплату установки и аренды физических линий ввода
для организации абонентского доступа «on line» к ССС™ «Контакт Телекомм» »;
-Приложение №4 от «01» сентября 2008г. «Расценки на оплату установки и аренды цифро-аналоговых линий
доступа «on line» к ССС™ «Контакт Телекомм» по готовому вводу»;
-Приложение №5 от «01» сентября 2008г. «Расценки на регистрацию номеров и включение доступа к
комплексу регулярных услуг сопровождения выделенной сети ССС™ «Контакт Телекомм»»;
-Приложение №6 от «01» сентября 2008г. «Расценки на оплату установки и аренды цифровых линий доступа
«on line» к ССС™ «Контакт Телекомм» по готовому вводу»;
- Договор № CI#455 от «01» сентября 2008г. «О предоставлении услуг внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи» от СОВИНТЕЛ, с доверенностью № 552/1-М/08/08 от 01.08.2008г, на
Контакт Телекомм.
9.2. Дополнения по изменению стоимости Контракта в процессе эксплуатации и развития пакета услуг ССС™
оформляются отдельными Приложениями к п.9:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Настоящий КОНТРАКТ составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой стороны, которые
имеют равную юридическую силу.

КЛИЕНТ
__________________

МП

КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ
_____________________

МП

