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NefcbyNet ДОГОВОР Лк 2753943

оо оказании услуг
г. Зеленоград «28» января 2022 г.

Договор заключен на неопределенный срок, если не указана дата его окончания «хх» хххххххххх 20х.к г.
Система оплаты: Кредитная Лицевой счет К» 2753943

КЛИЕНТ ~
Наименование (фирменное наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Достойная жизнь» 
ИНН 7729641213 ОГРН 1097746608123 КПЛ50470ШШ
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 1097746608123
Ю ридический адрес: 141435. Московская обл. rJCmum. мкр.Новогорск. ул.Олнмпинская, стр.9. этаж 1. пом. 1-2. 
5-П
Почтовый адрес: 141435. Московская обл. г.Хи.мкн. мкр.Новогорск^ уп.Олимпийская. стр.9, этаж I. пом.I-2.5-11 
Способ предоставления счёта: Выдача в офисе (самовывоз)
Контактное лицо Дополнительное контактное лицо
ФЛТ.О Княшко Владимир Анатольевич Ф.И.О Кияшко Владимир Анатольевич
Телефон +7 (966) 099 7S 94 Телефон +7 966 099 78 94
E-mail service@ukdg.ru E-mail service@ukdg.ru

ОПЕРАТОР
ООО «Пэт Бай Нэт Холдинг»
Юридический адрес и адрес местонахождения: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41, оф. 5.11.
ОГРГ-П 0677463984 П 
ИНН 7723565630 
КПП 770701001
Расчетный счёт: 40702810790800105918 
Контактная информация Оператора
Административные вопросы: corporate@nbn--holdmg.ru 
Техническая поддержка: support-b2b@netbyneLm 
+7 (495) 980 29 00

СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ КОРПОРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ * *
Я, Клиент, подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с Правилами корпоративного обслуживания 
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (далее -  «Правила»), размещенными на сайте hltps://b2b.netbynct.m/canlact.

Я, Клиент, подгверждаю, что получил экземпляр Договора со всеми приложениями.

Я, Клиент, согласен (если нс указано другое):
• на получение рекламы при использовании Услуг и использоваине [ ] Нс согласен

сведений обо ьше согласно п. ЮЛ Правил
* на передачу и поручение третьим лицам обработки данных Клиента [ ] Не согласен

согласной. 10.2.1 и 10.2.2 Правил

Представитель Оператора 
Ф.И.О Соловьева Елена Викторовна
Действующий на основании доверенности Кг 272 от 10 августа 2021 г.

Подпись представителя /М Л .
Представитель Клиента 
Ф.И.О Троя Анна Петровна 
Действующий на основании устава

Подпись представите.
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Долгьдр ой оказании услуг

Приложение № 1 
К Договору об ОК21ЛШГИ услуг 

М» 2753943 от «28» января 2022 г.
ЗАКАЗ J& 1 от «28» января 2022 г. 

на оказание Услуги В АТС NEO, местной телефонном связи, 
услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информация (VoIP)

S3 Новый Закал
□  Настоящий Заказ отменяет Заказ Хе__к Договору Ns 2753943 от «28» января 2022 г.

I. Услуги .местной телефонной связи
Адрес установки Абонентского устройс тва Абонентский номср(-а)* Тарифный план

I41435, Московская обл, г.Химки, 
мкр.Новогорск, ул.Олимпийская, стр.9, этаж 1, 
пом.!-2,5-11

(495)223 56 15 
(495) 223 56 16

SIP NEO Базовый/Бехшишп

*Абонентские номера, добавляются в ВАТС NEO

Единовременные платежи:

Наименование Единица измерения Стоимость за 
единицу, руб Кол-во Итого, руб

Подключение телефонного номера Телефонный номер 2 200,00 2 4 400,00
Итогов 4 400,00

Ежемесячные платежи:

Наименование

Включенный 
лимит местных 

телефонных 
соединений, 

мин

Единица
измерения Стоимость 

за единицу, 
руб.

Кол-во Итого, руб

Абонентская плата за услуги местной 
телефонной связи

безлимит Абонентская
лшшя

960,00 2 1 920,00

Абонентская плата за 
дополнительную исходящую 

абонентскую линию

без лимит Абонентская
лшшя

600,00 "Ч 1 800,00

Итого: 3 720,00
Количество входящих соединительных линий не ограничивается.
Абонент отказывается от доступа к услугам внутризоновой телефонной связи, междугородной и международной 
телефонной связи.

2. «ВАТС NEO»

Тарифный план Количество включенных профилен 
сотрудников Абонентская плата, рубАаес.

NEO Базовый 7 1 000,00

Дополнительные сервисы ВАТС NEO

Наименование Цена,
руб/мсс

Кол-во Стоимость,
р/мес

Абонентская плата за дополнительные рабочие места 200,00 XX -

Абонентская плата за запись н хранение звонков в течение 
года

! 000,00 XX "

Абонентская плата за доступ к расширенной статистике 500,00 XX -

Абонентская плата за интеграцию с С КМ 500,СЮ XX -

Абонентская плата за подключение сторонних номеров для 
исходящих звонков

300,00 2 600,00

ИТОГО: 600 ,00

ООО «Нзт Вой Нэт Холдинг» стр. 2
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Договор ой акиюшт услуг

3- Услуг связи но передано данных для целен передачи голосовой информации (VoIP)

Идентификационный номер*
Адрес установки Абонентского устройства 141435, Мосюихлсая обл, г.Химки, мкр.Honorорск, 

ул.Одимшшская, стр.9, этаж 1, пом. 1-2,5-11

* Формат идентификационного номера -  X X X X  XX XX@IP_ADDRESS, где IPADDRESS -  1Р-адрес сети 
передачи данных либо адрес ш  адресного клана публичной сети Интернет, соответствующим образом 
оформленного в RIPE NCC

3.1 Стоимости вызовов на направления но России:

Услуга Включенный 
трафик, мин

Абонентская 
плата, руб.

Абоне1ггская плата :и пакет минут на мобильные номера по России - -

3.2 Стоимость вызовов па направления по России сверх пакета минут

Тарифная зона Стоимость, 
руб., с НДС

Россия мобильные 1,90
Москва (fix) 1,00
С-Петербург (fix) 1,00
Выделенные сети (АСВТ) 3,00
Россия (Дальневосточный Регион) 3,07
Россия (Дальневосточный Регион, областные центры) 3,07
Россия (Приволжский Регион) 1 1,90
Россия (Приволжский Регион) 2 2,30
Россия (Приволжский Регион, областные центры) 1,51
Россия (Севсро Западный Регион, кроме Санкт-Петербурга) 2,71
Pocciw (Севера Западный Репгон,областны центры, кроме Санкт-Петербурга) 2,20
Россия (Сибирский регион) 2,95
Россия (Сибирский регион, областной центр) 2,60
Россия (Уральский Регион) 2,50
Россия (Уральский Регион, областные центры) 1,99
Россия (Южный Регион) 1 1,99
Россия (Южный Регион) 2 3,50
Россия (Южный Регион, областные центры) U 9
Россия (РссЕ1ублика Крым) 2,50
Россия (Центральный Регион, кроме Москвы) 1,50
Россия (Цептралышй Регион, областные цеятры, кроме Москвы) 1,42
Россия (fix) - нс определенные направления 7,00
Сети подвижной спутниковой радиосвязи 27,00
Сети подвижной спутниковой радиосвязи - Иридиум 285,00
Сети подвижной спутниковой радиосвязи - ОМС 40,00
Сети подвижной спутниковой радиосвязи - Морсвязьспутинк 410,00

За исключением направлений, определенных заказами на оказание Услуг местной телефонной связи.

3.3 Стоимость вызовов на международные направ ления:

Тарифная з о н а Стоимость, руб, с 
НДС Тарифная зона С т о и м о с ть ,  руб, е 

НДС
Австралия, Океания I 20,00 Скандинавия, мо€. 1 2,00
Австралия, Океания 2 44,00 Скандинавия, моб. 2 39,00

ООО о Нот Бай Нот Холдинг» стр. 3
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Договор об оказании усзуг

Ahcj i 12.00 Скандинавия, фикс. 1 2,00
Азия 2 19,00 Скандинавии, фикс. 2 32,00
/Америка I 5,00 СНГ 1 12,00
Америка 2 15,00 СНГ 2 18,00
Америка 3 29,00 е н г з 29,00
Африка 59,00 СИГ 4 79,00
Выделенные направления I 119,00 Спутниковые сети ! 300,00
Выделенные направления 2 150,00 Спутниковые сеш 2 300,00
Выделенные направления 3 250,00 Спутико&ые сеш 3 559,00
Выделенные направления 4 680,00 Спугчшкоаые сеш 4 695,00
Европа, моб. 12,00 Страны Вадпш, моб. 1 39,00
Европа, моб. 1 7,00 Страны Балтии, моб. 2 65,00
Европа, моб. 2 12,00 Страны Балтии, фикс. 19,00
Европа, моб. 3 21,00 США Канада 9,00
Европа, моб. 4 49,00
Европа, моб. 5 29,00
Европа, фикс. 19,00
Европа, фикс. 2 22,00

Дата начала предоставления Услуг Е<3 согласно Акту сдачи-приемки работ по подключению

Реквизиты расчетного счета Оператора
р/с 40702810790800105918
в АО КБ «Ситибанк» г. Москва
БШС 044525202 к/с 30101810300000000202

ПРИМЕЧАНИЯ:
I. Стоимость Услуг включает НДС, который предья шлется в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ 
по ставке, действующей в Отчетном периоде.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «1Ьт Пай Нтг Холдинга апр. 4
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Лолн/пр об оказании уезу?

Приложение X» 2 
к Договору об оказании услуг 

Хй 2753943 от «28» января 2022 г.

Условия оказания Услуг местной и внутризоновой телефонной связи

1. Настоящие Условия содержат описание и условия предоставления Оператором услуг местной и внутризоновой 
телефонной связи.
2. Используемые в настоящих Условиях термины и определения:
2.1- Абонентский номер -  телефонный номер, однозначно идентифицирующий оконечный элемент cent 
(абонентское устройство).
2.2 Абонентское устройство ~ пользовательское оборудование, подключаемое к телефонной сети.
3. Для предоставления Услуг местной и внутризоновой телефонной связи Оператор выполняет работы по 
подключению абонентского устройства к сети Оператора.
4. На период действия Заказа на оказание Услуг местной телефонной связи Оператор выделяет Клиенту Абонентские 
номера, указанные в Заказе.
5. Единица тарификации при повременном учете местного к внутризонового телефонного соединения составляет I 
(одну) минуту. Местное телефонное соединение продолжительностью 30 (тридцать) и более секунд учитывается как 
полная единица тарификации. Местное телефонное соединение продолжительностью менее 30 (тридцати) секунд 
учитывается как половина единицы тарификации. Внутризоновое телефонное соединение продолжительностью 
менее I минуты учитывается как полная единица тарификации. Телефонное соединение продолжительностью менее 
3 (трех) секунд не тарифицируется.
6. Допустимая максимальная нагрузка на i соединительную теясфошгуто лшшю пе должна превышать 0,2 Эрл. В 
случае систематического (более 10 раз в течение одного месяца) превышения нагрузки Оператор имеет право 
приостановить предоставление услуг Клиенту до увеличения Клиентом числа соединительных телефонных линий 
до числа достаточного для поддержания уровня допустимой нагрузки.
7. Продолжительность телефонного соединения отсчитывается с первой секунды после ответа вызываемого 
оборудовапия до момента отбоя вызывающего шш вызываемого оборудования, пли оборудования, заменяющего 
пользователя в период его отсутствия. К оборудованию, сигнал ответа которого приравнивается к ответу 
вызываемого пользователя и служит началом отсчета иродовжителькости тслефошюго соединения при 
автоматическом способе становления соединения, относится:
а) телефонный модем; б) факсимильный аппарат; в) оборудование с функцией автоответчика; г) оборудование с 
функцией автоматического определителя номера; д) учрежденческая телефонная станция; е) таксофон; ж) шюе 
оборудование, заменяющее пользователя в его отсутствие и обеспечивающее (или имитирующее) обмен 
информацией, а также шюе оборудование, в соответствии с нормами действующего законодательства.
8. Вызов экстренных оперативных служб обеспечивается Оператором бесплатно и круглосуточно посредством 
набора номера, единого на всей территории Российской Федерации для соответствующей службы. К экстренным 
оперативным службам относятся: служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, 
служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба «Антитеррор».
9. Оператор вправе по своей инициативе замешпъ выделенный Клиенту Абонентскин(не) номер(а) в случае и в 
порядке, предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.
10. При пользовании Услугами Клиент обязан соблюдать следующие требования по информационной безопасности:
9.1- Пароль SIP-ГО является конфиденциальным и пе подлежит разглашению третьим лицам, в том числе и 
сотрудникам Оператора. Пароль SIP-ID должен отвечать требованиям безопасности к паролям, указа иным в п.10.7, 
настоящих Условий.
10.2. При вводе данных SiP-Ю в программе Виртуальная АТС, VoIP-шщазах, программных или аппаратных SIP- 
тедефонах необходимо удостовериться, что эти данные нс станут доступны третьим лицах!. При использовании SIP- 
ID в программных телефонах, а также при настройке оборудования с персонального компьютера необходимо быть 
уверенным, что компьютер обладает aimiBjtpyciioH защитой от различных троянских программ н вирусов. 
Необходимо производить изменение пароля SIP-ID нс реже одного раза в месяц.
10.3. В случае наличия web-интерфейса у VofP-устронсгва необходимо задать новый (отлнчиый от значения по 
умолчанию) логин и пароль доступа к настройкам VoIP-устройства, с учетом требований безопасности к паролям, 
указанным в п.8.7, настоящих Условий. При наличии возможности запрета доступа к web-интерфейсу с внешних IP- 
адресов (со стороны WAN порта) — запретить такой доступ.
10.4. В случае наличия Tdnet-шгшрфсйса у VoIP-устройства его необходимо отключить либо ycTauoairo» 
устойчивый к взлому пароль.
10.5. В зависимости от модели оборудования необходимо ограничить доступ к устройству только с адресного 
пространства Оператора, с которого разрешается принимать запросы.
10.6. В случае подозрения во взломе оборудования шш в несанкционированном использовании третьими лицами 
л о п т о в  и паролей Клиенту необходимо незамедлительно сообщить об этом сотрудникам Оператора с целью 
блокировки доступа к Услугам.
10.7. Требования безопасности к паролю. Пароль должен:
•  Содержать не менее 10 символов;

ООО afhtn Еай Изо: Холдинг* тзр. S
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• Содержать символы, набранные в разных регистрах;
* Помимо латинских букв, содержать также цифры, знаки препшшшя к/шш специальные символы;
* Не являться словом из словаря, сленгом, диалектом, жаргонизмом;
• Не являться персональными данными (имена, адреса, даты рождения, телефоны к т.п.}.

11. Невыполнсине Клиентом всех требований по информационной безопасности, перечисленных в и. 9 настоящих 
Условий, влечет полную ответственность Клиента за действия, совершенные с использованием выделенного ему 
Абонснтского(шс) номсра(ов).
12. В случае получения доступа к Услугам телефонной связи при помощи сторонней сети передачи данных. 
Оператор нс несет ответственности за возможное снижение качества услуг.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Оператор:
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

___________________ /Е_ В. Соловьева/

м.п.

ООО «Lbm Бай Нэт Холдинг» етр. 6
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Приложение Ns 3 
к Договору об оказании услуг 

X» 2753943 от «28» января 2022 г.

Условия оказания Услуги «ВАТС NEO»

1. Настоящие Условия определяют порядок и условия оказания Услуги «ВАТС NEO».
2. Используемые в настоящих Условиях термины и онределеиия:
Абонентское устройство - пользовательское (оконечное) оборудование Клиента, находящееся в его законном 
владении, обеспечивающее Клиенту доступ к сети Интернет к возможность пользования Услугой через Интерфейс. 
Заказ Услуги — действия Клиента, предусмотренные разделом 1 настоящих Условии, с целью получения 
возможности пользоваться Услугой.
Интерфейс -  средства Оператора, используемые Клиентом для подключения, управления н отключения Услуги. 
Учетные данные -  Абонентский помер и пароль, получаемый на Абонентское устройство, подключсшюс к сети 
связи Оператора* в виде SMS-сообщения, либо в последующем самостоятельно установленный Клиентом или 
Пользователем Услуги.
Пользователь Услуги -  работник Корпоративного клиента или иное лицо, которому Корпоративный клиент 
предоставш1 возможность пользоваться Услугой, в том числе Клиент, являющийся физическим лицом.
Услуга «ВАТС NEO» (Услуга) -  деятельность Оператора по предоставлению Клиенту системы, которая 
предоставляет в едином интерфейсе Программного обеспечения функционал виртуальной автоматической 
телефонной станции (АТС), веб-контакт центра, с заявленными Клиентом в Заказе параметрами, а также 
предоставление Оператором Клиенту в пользование дискового пространства па аппаратно-программном комплексе 
для храпения истории вызовов.
Программное обеспечение -  совокупность программ, необходимых Клиенту для пользования Услугой. Подробное 
описание Программного обеспечения закреплено в лицензионном соглашении, размещенном на сайте 
http://b2b.nctbynet.ru/. Начало использования Услуга означает согласие с лицензионным соглашением.
3. Подключение Услуги
3.1. Клиент для подключения Услуги должен подписать с Оператором Заказ по форме, установленной Оператором, 
с указанием необходимой информации о Пользователях, установленной действующими нормативно-правовыми 
актами РФ.
3.2. Клиент вправе добавнть/удалить Пользователей Услуги, направив при зтом заполненное соответствующее 
заявление Оператору, или самостоятельно в Личном кабинете. Клиент также вправе изменять параметры оказания 
Услуга и подключить/отключатъ дополнительные, в том числе платные, возможности. Указанные в настоящем 
пункте действия Клиента являются конклюдентными действиями* изменяющими условия Заказа.
3.3. Действия Пользователей Услуги считаются действиями самого Корпоративного клиента.
3.4. В случае если договором об оказании услуг предусмотрена авансовая система расчетов, подключение Услуги 
возможно только при наличии денежных средств, внесенных Клиентом в качестве аванса, в размере, достаточном 
для подключения Услуга.
3.5. Услуга не может быть подключена Клиентом, если оказание услуг связи данному Клиенту приостановлено в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или договором об оказании услуг.
3.6. Оператор уведомляет Клиента о завершении комплекса работ но подключению Клиента к Услуге путем 
направления в адрес клиента акта сдачи-приемки работ.
3.7. Для доступа к Услуге используется Интерфейс, для авторизации в Интерфейсе используются Учетные данные.
3.8. Оператор предоставляет Клиенту Услугу при палнчки технической возможности, в том числе с учетом 
заявленных Клиентом параметров.
4. Порядок оказания Услуги
4.1. Услуга предоставляется Клиенту с момента подписания Заказа и подключения Оператором и до момента отказа 
Клиента от предоставления Услуги способами, приведенными в разделе 3 настоящих Условий, или до момента 
прекращения оказания Услуги Оператором.
4.2. Датой начала оказания Услуги считается дата осуществления подключешш Услуги Оператором.
4.3. Пользование Услугой осуществляется через Интерфейс с использованием Учетных данных.
4.4. С момента подключения Услуги и до момента ее отключения Клиенту предоставляется право использования на 
Программное обеспечение. Объем прав и обязанностей Клиентов по использованию Программного обеспечения 
закреплен в Лицензионном соглашении, которое Клиент обязуется принять до начала его использования.
4.5. С момента подключения Услуги и до момента ее отключения Оператор предоставляет Клиенту в пользование 
дисковое пространство на аппаратно-программном комплексе для целен храпения всех данных Клиента, 
создаваемых при использовании Программного обеспечения. Оператор не имеет доступа и не анализирует данные 
и файлы Клиента, размещаемые Клиентом на предоставленном ему дисковом пространстве. Клиент в полной мере 
песет ответственность за всю информацию, содержащуюся на предоставленном ему Оператором в пользование 
дисковом пространстве, и обязуется соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации 
и настоящих Условий.

ООО «Нот Кай Нот Холдинг» аир* 7
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4.6. С момента подключения Услуги и до момента ее отключения Клиент обязуется соблюдать Лицензионное 
соглашение, регулирующее права использования Программного обеспечения.
5. Отключение У ед у т
5.1. Отключение Услуги осуществляется Клиентом посредством подачи заявления Оператору.
5.2. Не позднее дня, следующего за датой отключения Услуги, производится автоматическое удаление данных 
Клиента и Пользователе!! в рамках даниой Услупх без их сохранения.
5 3 . Отключение Услуга может быть осуществлено Оператором в одностороннем внесудебном порядке в случае 
прекращения действия настоящих Условий, а также в случае нарушепия Клиентом требований по оплате Услуги.
5.4. Оператор также вправе в одностороннем порядке осуществить отключение Услуги Клиенту, в случае нарушения 
им требований пунктов 4.5 и 4.6 пасгоящих Условий. Помимо этого, Клиент обязан компенсировать Оператору все 
убытки, которые возникнут у Оператора в результате нарушения Клиентом требований пунктов 4.5 и 4.6 настоящих 
Условий.
6. Ограничения {особенности) оказания Услуги
6.1. Для функционирования и пользования Услугой у Клиента должны быть подключены

• Услуги местной телефонной связи
• Услуги связи по передаче данных для «елей передачи голосовой информации (VoIP)

6.2. Услуга доступна исключительно на определенных Оператором Тарифных планах. В случае несоответствия 
Тарифного плана Клиента Тарифному плану, необходимому для пользования Услугой, Клиенту нсобход!ШО 
осуществить изменение Тарифного плана иа определенный Оператором для пользования Услугой.
6 3 . При наличии у Клиента подключенной услуги переадресации вызовов, возможно некорректное 
функционирование Услуги.
6.4. Оператор не несет ответственности перед Клнеггтом за некачественное оказание Услуги шили неоказание 
Услуга, возникшие в связи с задержкой и перебоями в работе технических платформ и транспортных сетей и/нли 
сетей связи, в возникновении которых нет вниы Оператора.
6.5. Клиент несет ответственность за любые действия третьих лиц, совершенных от имени Клиента посредством его 
Абонентского номера и через его Абонентское устройство при пользовании Услугами.
6.6. Клиент обязуется сохранять в тайне Учетные дашшс. Клиент песет ответственность за любые действия, 
выполненные с использованием Учетных данных, в рамках пользования Услугой. О любом несанкционированном 
использовали» Учетных данных Клиент обязуется иемедлсшю уведомить Оператора. Клиент обязуется не 
размещать при пользовании Услугой информации, к защите которой применяются специальные требования в 
соответствии с законодательством РФ, и принимает на себя все риски, связанные с потерей котродя над 
информацией.
6.7. Оператор ни при каких обстоятельствах нс несет никакой ответственности по договору и настоящим Условиям 
за:
а) какие-либо действия и/нли бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действнй/бсздсйствнй 
каких-либо третьих лиц;
б) какие-либо косвенные убытки и/нли упущенную выгоду Клиента к/шш третьих лиц вне зависимости от того, мог 
Оператор предвидеть возможность таких убытков иди нет.
6.8. Перечисленные в пп. 6.1-6.7. настоящих Условий ограничения (особенности) оказания Услуги не являются 
обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основаниями для отказа от оплаты Услуга и/шш 
перерасчета платы за Услугу.
6.9. Принимая настоящие Условия, Клиент соглашается с вышеуказанными ограничениями (особенностями) 
оказания Услуги. В случае нежеланна Клиента пользоваться Услугой с огршшчештямя (особенностями), 
указанными в настоящих Условиях, Клиент вправе отключить Услугу в порядке, предусмотрешгом разделом 3 
настоящих Условий. До момента отключения Услуги Клиент обязан оплачивать Услугу в размере и порядке, 
определенном условиями договора.

ПОДПИСИ СТОРОН: ^

Оператор:
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинга 

____________________ /Е. В. Соловьева/

М.П.

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинги стр. Н
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Приложение Х« 4 
к Договору об оказании услуг 

Ха 2753943 от «28» января 2022 г.

АКТ
сдачи-приемки работ

г. Зеленоград « » 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Bail Нэт Холдниг», именуемое в дальнейшем «Оператор», в 
лице Соловьевой Елены Впеторовны, деГзствующего на основании доверенности Х«272 от 10 августа 2021 г., с одной 
стороны, н ООО «Достойная жизнь», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора Троя Анны 
Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий Акт о том, что в соответствии е условиями Договора об оказании услуг №  2753943 от «28» 
января 2022 г. и Заказа Х»1 от «28» января 2022 г на оказание Услуги ВАТС NEO, местной телефонной саязи,услуг 
связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (VoIP),

1. Оператор выполнил работы по предоставлсншо доступа Клиента к Услугам Оператора по следующему адресу: 
141435, Московская обл, г.Химки, мкр.Новогорск. ул.Олнмшшская, стр.9. этаж 1, пом. 1-2,5-11

2. Работы выполнены Оператором в полном объеме, Клиент претензий к качеству' выполненных работ и 
устаноалсшому оборудованию не имеет.

3. Плату за предоставление Оператором доступа к сети связи Клиент производит в соответствии с порядком к в 
размерах, установленных Договором об оказании услуг Х« 2753943 от «28» января 2022 г.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

млн

Оператор:
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»

/Е. В. Соловьева/ /Троя А.П./

ООО olbm Пай Нэт XojOwl?# стр. 9
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Приложение Х° 5 
к Договору об оказании услуг 

№ 2753943 от «28» января 2022 г.

АКТ
приёма-передачи оборудования

к Договору об оказании услуг А» 2753943 от «28» января 2022 г.

г. Зеленоград «___» ______________20____ г.

Общество с ограниченной ответсгвсшшстыо «Нэт Бай Нзт Холдинг», именуемое в дальнейшем «Оператор», в 
лице Соловьевой Елены Викторовны, действующего на основании доверенности >0*272 от 10 августа 2021 г., с одной 
стороны, и ООО «Достойная жизнь», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Трон Анны 
Петровны, действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий Акт о том, что:

I. Оператор передал Клиенту следующее оборудование, необходимое для оказания Услуг в соответствии с 
условиями Договора об оказании услуг № 2753943 от «28» января 2022 г. (далее -  Договор):

X»
п/п

Наименование, марка, модель 
оборудования

Серийный номер Стоимость, руб.

I.

2.

3.

4.

5.

ИТОГО:

ПРИМЕЧАНИЯ:
Стоимость Услуг включает НДС, который предъявляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса 
РФ по ставке, действующей в Отчетном периоде.

ИТОГО:
1- Стороны согласились, что оборудование Оператора, переданное Клиенту по настоящему Акту, 
полностью исправно и укомплектовано.
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

ООО н!Ьт Пай Нот Холдинг» <ам/л /<?


