
г. Волгоград

Контракт №10119/25
на оказание услуг связи

Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Волга" , именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Генерального 
директора Гаврилина Андрея Дмитриевича , действующего на основании Устава и лицензий № 147999 от 21.12.15г. на 
телематические услуги связи и № 147998 от 21.12.15г. на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации, и МОУ СШ №115 , именуемое в дальнейшем Абонент, в лице 
директора Баланина Т В , действующего на основании Устава , вместе именуемые Стороны заключили настоящий 
Контракт в соответствии ч.1 п.4 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" о нижеследующем::

1. ПРЕДМ ЕТ КОНТРАКТА
1.1. Оператор оказывает услуги связи, а Абонент обязуется оплачивать услуги связи и иные услуги в соответствии с 
условиями настоящего Контракта, условиями оказания услуг, опубликованными на сайте Оператора по адресу http:// 
telecom-volga.com
1.2 Индивидуальный код закупки / 9 4 3

2. СОСТАВ И ЗАКАЗ УСЛУГ ‘ ^
2.1. Оператор в тарифах устанавливает перечень и состав оказываемых услуг.
2.2. Абонент вправе по своему усмотрению заказывать услуги путем выбора тарифов . При этом Абонент подтверждаег
полное ознакомление и согласие с потребительскими качествами и условиями оказания заказанных услуг
2.3. Оператор вправе частично или полностью отказать Абоненту в оказании заказанных услуг при отсутствии техническо! 
возможности оказания соответствующих услуг.

3. ПРАВА И О БЯЗАННО СТИ СТОРОН
3.1. Оператор обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги связи и иные услуги , предусмотренные тарифами, круглосуточно, семь дней в неделю, з 

исключением перерывов, необходимых для проведения регламентных профилактических, аварийно-восстановительных : 
плановых работ . Регламентные и плановые технологические работы производятся Оператором в часы наименьше
нагрузки. Услуги связи оказываются по месту нахождения оборудования Оператора;

3.1.2. Принимать возможные и разумные меры для обеспечения бесперебойного функционирования сети связ 
Оператора и устранять неисправности сети связи Оператора, незамедлительно принимать меры по устранению выявленны 
сбоев и (или) неисправностей в сети связи Оператора, препятствующих пользованию услугами связи или ухудшающи 
качество услуг связи;

3. 1.3. Принимать меры к охране тайны связи в соответствии с действующим законодательством России, а также к 
предоставлять третьим лицам сведения об оказанных или оказываемых Абоненту услугах связи без письменного соглас* 
Абонента, кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также г 
решению суда ;

3. 1. 4. В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивать конфиденциальность персональнь 
данных;

3.1.5. По письменному заявлению Абонента, поданному не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала календарно1 
месяца,‘приостановить оказание услуг связи по Контракту до истечения срока, указанного в соответствующем заявлени 
но не менее чем на один и не более чем на три месяца. Для возобновления оказания Услуг Абонент должен прислать запр( 
в письменном виде не менее чем за 10 (десять) дней до даты возобновления;

3.1.6. Предоставлять Абоненту информацию, связанную с оказанием услуг по Контракту. Телефон систей 
информационно-справочного обслуживания указан в разделе «Адреса и реквизиты Оператора»;

3.1.7. Исключить возможность доступа к информационным системам, сетевые адреса или унифицирована 
указатели которых абонент сообщает оператору связи в письменном виде. При этом с абонента взимается плата 
соответствии с установленным для таких случаев тарифом.

3.2. Оператор имеет право:
3.2.1. Устанавливать, изменять, дополнять и прекращать тарифы на услуги, оказываемые Абоненту по Контрак- 

уведомив об этом Абонента не позднее, чем за 15 дней до совершения вышеуказанных действий;
3.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по Контракту;
3.2.3. Приостановить оказание услуг по Контракту, уведомив об этом Абонента письменно или любым друг 

доступным способом, в случае, если Абонент:
3.2.3.1. Использует или допускает использование оказываемых по контракту услуг для совершения противоправн 

действий, за совершение которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотре 
административная или уголовная ответственность;

3.2.3.2. Нарушает установленный Контрактом срок оплаты оказанных услуг;
3.2.3.3. В иных случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

письменному предписанию правоохранительных органов и (или) решению суда;
Предусмотренное настоящим пунктом приостановление оказания услуг длится вплоть до полного устранения Абонент 
причин, повлекших приостановление, и не является основанием для изменения фиксированных периодических i 
единовременных платежей Абонента, предусмотренных Контрактом. Указанное приостановление оказания услуг 
признается Сторонами формой гражданско-правовой ответственности Абонента и предпринимается Оператором в качес 
меры обеспечения законных пщр'М  интересов Оператора, а также иных лиц, включая самого Абонента, если иное 
установлено действующим законодательством Российской Федераи



3.2.4. В случае необходимости (предупреждения аварийной ситуации) проводить внеплановые профилактические, 
ремонтные и иные подобные работы с возможными перебоями в предоставлении услуг;
3.2.5. Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для нормального 
функционирования сети связи общего пользования;
3.2.6. Расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если Абонент в течение 6 месяцев с даты получения им 
письменного уведомления Оператора о намерении приостановить оказание услуг по Контракту, не устранит нарушения, 
повлекшие приостановление оказания услуг по контракту.

3.3. Абонент обязуется:
3.3.1 Своевременно и в полном объеме принимать и оплачивать услуги, оказываемые Оператором в соответствии с 
Контрактом;
3.3.2. Незамедлительно уведомлять Оператора об обнаружении сбоев и (или) неполадок, делающих невозможным 
использование или ухудшающих качество услуг, оказываемых Оператором по Контракту. Соответствующее уведомление 
передается Оператору посредством почтовой связи или электронной почты по адресу, указанному в разделе контракта 
«Адреса, Реквизиты и Подписи сторон»;
3.3.3. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) оборудование, а также 
соблюдать правила эксплуатации абонентского оборудования;
3.3.4. Предоставлять Оператору полный доступ к абонентскому оборудованию. Не изменять параметры и настройки 
абонентского оборудования без согласования с Оператором;
3.3.5. Не передавать третьим лицам права и обязанности по Контракту без письменного согласия Оператора;
3.3.6. Не использовать оказываемые Оператором услуги для совершения противоправных действий, ущемляющих законные 
права и интересы других лиц или государства;
3.3.7. Не допускать использования оказываемых Оператором услуг для оказания услуг связи третьим лицам;
3.3.8. Не использовать услуги Оператора для распространения информации, если такое распространение запрещено 
законодательством Российской Федерации и (или) нарушает законные права и интересы третьих лиц;
3.3.9. Не осуществлять доступа к информационным ресурсам и (или) сетевым элементам без согласия владельцев 
соответствующих ресурсов или сетевых элементов;
3.3.10. Не осуществлять подмену (фальсификацию) кодов идентификации пользователя и (или) сетевых элементов;
3.3.11. Не создавать и не распространять спам и вредоносные компьютерные программы, а также не совершать действия, 
направленные на повреждение технических средств связи, принадлежащих другим лицам;
3.3.12. При использовании информационных сетей (ресурсов), соблюдать правила использования соответствующих 
информационных сетей (ресурсов), установленные владельцами указанных сетей (ресурсов) или соответствующими 
саморегулируемыми организациями;
3.3.13. Самостоятельно обеспечивать защиту абонентского оборудования от несанкционированного доступа и вредоносных 
компьютерных программ;
3.3.14. Регулярно проверять состояние своего Лицевого счета и поддерживать его положительный баланс путем 
своевременных платежей. Проверять наличие уведомлений Оператора, относительно изменения тарифов, приостановления 
услуг, проведения профилактических работ на сети связи.
3.3.15. Не реже одного раза в квартал предоставлять Оператору список лиц, использующих его пользовательское 
(оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного документа, 
удостоверяющего личность), заверенный уполномоченным представителем.
3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Использовать услуги, оказываемые Оператором по Контракту в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;
3.4. 2 . Изменить тариф с первого числа календарного месяца, письменно уведомив Оператора связи не менее чем за 10 
(десять) дней до даты смены тарифа. Смена тарифа производится исключительно при положительном балансе лицевого 
счета Абонента.

4. ТАРИФ Ы  и РАСЧЕТЫ  (порядок, срок и форма)
4.1. Цена единицы объема услуг, оказываемых Оператором по Контракту является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта. Цена контракта рассчитана на весь срок исполнения контракта и составляет 20 ООО (двадцать тысяч) 
рублей, 00 коп.
4.1.1 Источник финансирования средства бюджетного учреждения.
4.2. Тарифы Оператора, действующие на момент заключения Контракта, предоставляются для ознакомления в местах 
абонентского обслуживания.
4.3. Тарифы, условия и сроки оплаты, указанные в настоящем Контракте и его Приложениях, могут изменяться Оператором 
связи с обязательным письменным уведомлением Абонента не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 
введения такого изменения в действие.
4.4. Стороны согласились, что основанием для исчисления объема, стоимости услуг, а также для подтверждения факта 
оказания услуг связи являются показания технических средств сертифицированной автоматизированной системы учета 
объема оказанных услуг Оператора, которые безусловно признаются обеими Сторонами как достоверные, пока объективно 
не установлено иное. Споры в отношении фактически указанного объема и стоимости услуг, а также факта оказания услуг 
разрешаются в порядке, установленном статьей «Разрешение споров» настоящего Контракта.
4.5. Плата за подключение к сети передачи данных взимается однократно.
4.6 Оплата за услуги телематических служб и служб передачи данных осуществляется в течение календарного месяца, 
следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги, по факту на основании актов, выставляемых ОПЕРАТОРОМ

Оператор \ / ______ Абонент



... Информация о способах оплаты содержится в соответствующем разделе на сайте Оператора. Осуществляя платеж 
через почтовые отделения, банки и иные организации, Абонент принимает на себя бремя расходов на услуги указанных 
организаций и риск задержки зачисления платежа на лицевой счет Абонента.
4.8. Обязательства Абонента по оплате услуг, оказанных Оператором по Контракту, считаются исполненными датой 
зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Оператора.
4.9. После получения первой оплаты Оператор связи открывает Абоненту лицевой счет. Сумма, внесенная Абонентом, 
учитывается на Лицевом счете Абонента, с которого Оператор списывает платежи в порядке, установленном Контрактом.
4.10. Счет за услуги по контракту доставляется по адресу Абонента для корреспонденции и/или посредством электронной 
почты. Неполучение Абонентом счета на оплату услуг не является основанием для невнесения Абонентской платы в срок, 
установленный Контрактом.
4.11. Порядок оплаты ежемесячно в течение 15 дней.

5. ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Контракту в объеме и в порядке, установленном Контрактом и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия или бездействие третьих лиц, которые оказывают или 

оказали влияние на исполнение обязательств по Контракту.
5.3. При перерывах в оказании услуг по вине Оператора продолжительностью свыше 180 последовательных минут в 

месяц каждый час такого перерыва не подлежит оплате, в связи с чем величина абонентской платы за текущий месяц, 
уменьшается на 1/720 часть за каждый такой час.

5.4 В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг Абонент уплачивает Оператору неустойку в 
размере 1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных в неполном объеме или несвоевременно оплаченных услуг за 
каждый день просрочки, но не более суммы, подлежащей оплате.

5.5. Оператор не несет ответственности за ущерб, причиненный Абоненту в результате использования или 
недоступности услуг по Контракту, или доступа к Интернет, или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в 
работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных, или изменения функций. Не гарантируется 
абсолютная безошибочность услуг и не дается гарантия того, что предлагаемое к использованию или полученное из 
Интернет программное обеспечение, данные или любые другие материалы не содержат вирусы или другие вредоносные 
компоненты.

5.6. Абонент обязуется возместить Оператору ущерб, нанесенный Оператору повреждением технических средств 
связи Оператора вследствие виновных действий или бездействия Абонента, в том числе в случае повреждения или утраты 
абонентского оборудования, указанного в Акте сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к сети связи (Приложение 
№2 к Контракту). В случае прекращения действия Контракта, Абонент обязуется вернуть Оператору вышеуказанное 
абонентское оборудование в 15-дневный срок в полной комплектации и исправном состоянии.

5.7. Выплата неустоек и применение иных мер гражданско-правовой ответственности по Контракту не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

5.8. Абонент самостоятельно несет полную ответственность за последствия любых действий или бездействия, 
совершенных с использованием принадлежащего Абоненту и (или) подключенного к сети связи Оператора абонентского 
(оконечного) оборудования, включая пользование возмездными услугами третьих лиц, доступ к которым Абонент получил 
посредством услуг связи Оператора. Автоматическое функционирование указанного абонентского оборудования 
признается деятельностью, осуществляемой Абонентом.

5.9. При подключении к сети передачи данных и в процессе эксплуатации абонентского оборудования все 
необходимые согласования с владельцами зданий и сооружений (если такие согласования необходимы) находятся в зоне 
ответственности Абонента. Границей раздела сетей Оператора и Абонента является порт радиомодема или другого 
абонентского оборудования Оператора. Проблемы и неполадки, возникающие на участке от границы раздела сетей по 
направлению к Абоненту находятся в зоне ответственности Абонента.

5.10. Оператор не несет ответственности за:
5.10.1. Техническое состояние и эксплуатацию абонентского оборудования и соответствующего программного 

обеспечения;
5.10..2. Факт передачи и содержание информации, передаваемой третьими лицами по сети связи общего пользования
5.10.3. Качество и доступность услуг связи, которые оказываются другими операторами связи сети связи общего 

пользования.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Н ЕП РЕО ДО ЛИ М О Й  СИЛЫ
6.1. Стороны не несут ответственности в случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств: стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), обстоятельств 
общественной жизни (военных действий, крупномасштабных забастовок, эпидемий и т.д.).

6.2. В дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы Стороны контрактились отнести также 
следующее: законодательные акты, постановления и действия Президента, Правительства или иных органов 
исполнительной власти, имеющие следствием ограничение способности Сторон исполнять свои обязательства по 
Контракту, а также перебои в оказании коммунальных услуг или перебои электроснабжения, вызванные 
крупномасштабными (системными) авариями.

6.3. Сторона, чье невыполнение обязательств или их задержка вызваны указанными в обстоятельствами 
непреодолимой силы, должна в пятидневный срок письменно известить другую Сторону и предоставить подтверждающие 
документы и (или) иные доказательства наличия этих обстоятельств.

6.4. В случаях, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) 
месяцев или при наступлении таких обстоятельств становится очевидным, что они и их последствия будут действовать 
более этого срока, Стсюр«ы в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них 
альтернативных спор^бвв исполнения контракта и достижения соответствующей контрактенности.
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7. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта путем 

переговоров уполномоченных представителей Сторон, а также путем обмена соответствующими уведомлениями.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором своих обязательств по Контракту, Абонент 

до обращения в суд предъявляет Оператору соответствующую претензию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области связи.
7.3. Претензия предъявляется в письменном виде и регистрируется у Оператора. Оператор обязан рассматривать претензии 
Абонента в течение шестидесяти дней с даты ее регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области связи.
7.4. Абонент вправе передать спор на рассмотрение суда в случае полного или частичного отказа Оператора в 
удовлетворении претензии или бездействии Оператора по ее рассмотрению после указанного срока.
7.5. Специальный претензионный порядок в отношении претензий Оператора к Абоненту не устанавливается.
7.6. Споры и разногласия между сторонами, не урегулированные путем переговоров и предъявления претензий, передаются 
на рассмотрение в суд по месту нахождения Оператора.

8. ДЕЙ СТВИЕ КОНТРАКТА
8.1. Контракт заключается на срок с момента подписания по 3 1.12.2019г.
8.2. Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению обеих Сторон.
8.3. Контракт может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем направления соответствующего 

письменного уведомления другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты расторжения Контракта. 
При этом Абонент обязуется возместить Оператору расходы, фактически понесенные Оператором при оказании Абоненту 
услуг связи по Контракту.

8.4. Расторжение Контракта не прекращает денежные обязательства Сторон, возникшие в течение срока действия 
Контракта.

8.5. Изменение существенных условий контракта допускается в случае уменьшения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, главным распорядителем бюджета 
средств, которые являются источником финансирования настоящего контракта, ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнении; контракта 
обеспечивает согласование новых условий контракта о размере и (или) сроках оплаты и (или) объем; товаров, работ, 
услуг, предусмотренных контрактом.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, все уведомления, акты, счета и иные документы по вопросам, 

вытекающим из Контракта (далее по тексту -  «Корреспонденция»), должны быть составлены в письменной форме и 
направлены по адресам Сторон для корреспонденции, указанным в статье «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего 
Контракта.

9.2. Корреспонденция, отправленная Оператором связи посредством факсимильной связи или электронной почтой, 
указанной в статье «Адреса и реквизиты Сторон» приравнивается к письменной форме и считается доставленной Абоненту 
датой ее передачи на оконечное оборудование Абонента.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор:

ООО "Телеком-Волга"
Место нахождения и адрес для корреспонденции: 400001, 
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 14 
Телефон: (8442) 505-373 -  офис,

(8442) 505-282 -  техническая поддержка 
ОГРН: 1023403848467 
ИНН: 3445048323 
КПП: 344501001
Р/с 40702810726090000805, в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК» Г. РОСТОВ -НА-ДОНУ 
БИК: 046015207

К/с: 30101810500000000207

Абонент:
МОУ СШ №115
Место нахождения: 400022, г. Волгоград ул. Лазоревая, 
197
Адрес для корреспонденции: 400022, г. Волгоград ул. 
Лазоревая, 197
Телефон/факс: (8442) 617242

ОГРН 1033401198687 

ИНН 3448016070 

КПП 344801001
Р / с : 40701810900003000001 от отделения по 
Волгоградской обл. Южного главного управления ЦБ РФ

Электронная почта: doc@telecom-volga.com 
Веб ‘-дэцт : http://telecom-volga.com

гТ  „Генеральныидиректор

\v ° \  " \ /\\б> С5 \  \  /\ \ ? ,4 \  /  , .  ,
— *-----

S ( подпись М.II

J О Ц
’аврилин А.Д./

ЙвороШ^

БИК: 041806001 
К/с: 20763004410

Электронная почта: moul 15vlg@yandex.ru 

Директор /БаланинаТ.В./

/ Баланина Т.В. /

'Ш^/? f ______ Абонент______________
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Приложение №1 
К Контракту №10119/25 

0 т ^ # .2 0 1 £ г .

СПЕЦ ИФ ИКАЦИ Я

Услуги по подключению

№ Наименование Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

1 Подключение к сети передачи данных по адресу : 
г. Волгоград, ул. Лазоревая, 197

1 0 0

Абонентская плата за месяц

№ Описание услуги К-во Цена, руб. Сумма, руб.
1 Безлимитный Доступ в Интернет по постоянному 

виртуальному каналу со скоростью до 3072 кбит/с 11 1667 18337
2 Безлимитный Доступ в Интернет по постоянному 

виртуальному каналу со скоростью до 3072 кбит/с
1 1663 1663

Всего 20000

ООО «Телеком-Волга» не является плательщиком НДС.



Приложение №2 
к контракту № 10119/25

о т  . .201 _г.
(далее -  «Контракт»)

АКТ
сдачи-приемки услуг  

по предоставлению доступа к сети связи
г. Волгоград  . _.201_г.

Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Волга", именуемое в дальнейшем Оператор, в лице 
Генерального директора Гаврилина Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава и МОУ СШ 
№115, именуемое в дальнейшем Абонент, в лице директора Баланиой Т В, действующего на основании 
Устава, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с заявлением Абонента и Контрактом Оператор связи предоставил Абоненту, а 
Абонент получил:

1.1. Доступ к сети связи Оператора, включая:
1.1.1. Формирование абонентской линии от узла связи Оператора до пользовательского (оконечного) 

оборудования
1.1.2. Подключение с помощью абонентской линии пользовательского (оконечного) оборудования к 

узлу связи Оператора.
1.2. Доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

к сети Интернет
1.3. Уникальный код идентификации Абонента в СПД Оператора связи (IP адрес).
1.4. Абонентское (оконечное) оборудование:

N Наименование Цена, руб. Кол-во Сумма, руб.

1 Модем Revolution * 15000 1 15 000

2 Антенна 3000 1 3000

Всего 18 000
Оборудование передано в полной комплектации и исправном состоянии. Ответственность за сохранность и 
надлежащую эксплуатацию несет Абонент

2. Предоставление услуг связи в соответствии с Контрактом начато с даты подписания настоящего 
акта. Абонент подтверждает, что данное подключение полностью соответствует условиям Контракта.

ПОДПИСИ СТОРОН

Ж U  55 'У

Баланина Т.В.

201

тератора: 
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/№врилин А.Д./
юдпис;
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