
ДОГОВОР № 1569

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Москва «01»-января 2012 г.

ООО «НТСИ Телеком», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР (лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
№59055, 59058, 59059 от 07.05.2008 г.), в лице генерального директора Маслова Василия 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Мультисервис», 
именуемое в дальнейшем АБОНЕНТ, в лице генерального директора Морнева Михаила 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее 
СТОРОНЫ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ услуги связи (далее -  Услуги), описанные в 

Приложениях к настоящему Договору, а АБОНЕНТ принимает Услуги и оплачивает их в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ОПЕРАТОР обязуется:
2.1.1 предоставлять АБОНЕНТУ Услуги в соответствии с условиями, описанными в 

Приложениях к настоящему Договору;
2.1.2 осуществлять бесплатное устранение повреждений в случае отказов или выхода из 

строя линейного, кабельного или станционного оборудования, находящегося на 
обслуживании ОПЕРАТОРА. Кабельные повреждения устраняются в течение 4-х суток с 
момента получения ОПЕРАТОРОМ заявки на устранение повреждения. Заявки на 
устранение повреждений принимаются в рабочие дни с 10.00 до 20.00 по телефонам 
925-3025, 729-3507, 913-97-42;

2.2 ОПЕРАТОР имеет право в одностороннем порядке изменять порядок расчетов с 
АБОНЕНТОМ, а также стоимость оказываемых Услуг, при изменении тарифов и расценок 
на рынке услуг телефонной связи. Изменённые тарифы вступают в действие с 1 (первого) 
числа месяца, следующего за месяцем изменения тарифов, но не ранее 10 (десяти) 
календарных дней со дня уведомления АБОНЕНТА об их изменении.

2.3 АБОНЕНТ обязуется:
2.3.1 своевременно и полностью оплачивать все Услуги, полученные им в соответствии с 

условиями настоящего Договора;
2.3.2 не допускать использования устройств, не зарегистрированных и не 

сертифицированных Государственным Комитетом по связи и информатизации РФ;
2.3.3 не включать в сеть ОПЕРАТОРА без согласования с ним и соответствующей 

регистрации дополнительные приборы и устройства;
2.3.4 нести расходы по любому изменению места предоставления Услуг и относящемуся к 

ним оборудованию, инсталлированному ОПЕРАТОРОМ;
2.3.5 сообщать ОПЕРАТОРУ не позднее, чем за 30 дней о своём выбытии из здания по 

адресу предоставления Услуг.
2.3.6 обеспечивать доступ ОПЕРАТОРА в помещения АБОНЕНТА для проведения 

установочных и эксплуатационных работ на оборудовании ОПЕРАТОРА, а также 
сохранность указанного оборудования;

2.3.7 не передавать права, предоставленные ему настоящим Договором, третьим лицам;
2.3.8 АБОНЕНТ обязуется выполнять все пункты Регламента предоставления услуг передачи 

данных и телематических служб (Приложение № 3);
2.3.9 Не использовать предоставленные ОПЕРАТОРОМ номера/линии/каналы для 

осуществления междугородных и международных соединений по сетям и через 
технические средства других операторов, включая услуги Direct Access и Call Back, без 
предварительного письменного согласия ОПЕРАТОРА.

2.4 АБОНЕНТ имеет право использовать телефонную сеть для ведения телефонных 
разговоров, передачи информации.
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3 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 АБОНЕНТ оплачивает Услуги по тарифам, указанным в Приложениях к настоящему 

Договору, плюс НДС (18%).
3.2 За международные и междугородные переговоры продолжительностью до 1 минуты плата 

взимается как за полную минуту. За международные и междугородные телефонные 
переговоры продолжительностью более 1 минуты плата взимается исходя из тарифного 
базиса, равного 1 минуте, причем за каждую неполную минуту плата взимается как за 
полную.

3.3 ОПЕРАТОР выставляет счёт за инсталляцию Услуг в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания настоящего Договора СТОРОНАМИ. АБОНЕНТ оплачивает счёт за 
инсталляцию в течение 10 (десяти) календарных дней после получения счета.

3.4 ОПЕРАТОР ежемесячно выставляет АБОНЕНТУ счета и счета-фактуры в российских 
рублях, за оказанные АБОНЕНТУ Услуги. Счета за абонентское обслуживание 
выставляются на предоплату. Счета-фактуры являются безусловным подтверждением 
факта и объёма оказанных Услуг. АБОНЕНТ оплачивает счета, содержащие перечень 
предоставленных услуг, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения счёта.

3.5 Цены и тарифы по настоящему Договору устанавливаются в российских рублях.
3.6 Счета передаются АБОНЕНТУ с помощью почтовой либо курьерской связи.
3.7 Датой оплаты считается дата платежного поручения с отметкой банка.
3.8 В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНЫ должны произвести расчёты по 

всем своим обязательствам.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 В случае перерыва в предоставлении Услуг из-за отказов или повреждений линейного, 

кабельного либо станционного оборудования, находящегося на обслуживании 
ОПЕРАТОРА, АБОНЕНТУ предоставляется скидка в размере 1/720 части ежемесячной 
фиксированной платы за каждый час перерыва в предоставлении услуг. Период перерыва 
начинается с момента регистрации ОПЕРАТОРОМ начала перерыва и заканчивается, когда 
предоставление Услуг АБОНЕНТУ возобновлено.

4.2 В случае нарушения АБОНЕНТОМ Условий, изложенных в п. 2.3.1 настоящего Договора 
ответственность будет наступать в соответствии с действующим законодательством;

4.3 При задержке оплаты АБОНЕНТОМ ОПЕРАТОР имеет право отключить абонентское 
устройство. Повторное включение абонентского устройства АБОНЕНТА производится 
после оплаты по счету и внесения платы за обратное включение, равной месячной 
абонентской плате.

В случае задержки оплаты со стороны АБОНЕНТА свыше 10 дней после отключения 
абонентского устройства ОПЕРАТОР вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке и предпринять предусмотренные законодательством меры по 
взысканию суммы невыполненных обязательств и убытков.

До расторжения настоящего договора абонементная плата начисляется в полном объеме.
4.4 Ни одна из СТОРОН ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед 

другой СТОРОНОЙ за остановку производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную 
выгоду или любые другие косвенные потери или их последствия, в том числе возникшие в 
результате перерывов в предоставлении Услуги, вне зависимости от того, могла или нет 
СТОРОНА предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации. Реальный ущерб, 
нанесенный АБОНЕНТОМ ОПЕРАТОРУ, подлежит взысканию в полной сумме.

4.5 АБОНЕНТ несет всю ответственность за использование Услуги, предоставляемой 
ОПЕРАТОРОМ, и обеспечивает за свой счет защиту ОПЕРАТОРА от любых претензий и 
исков третьих лиц, связанных с использованием Услуги АБОНЕНТОМ.

5 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1 СТОРОНЫ обязуются не раскрывать третьей стороне условия настоящего Договора, а 

также ту информацию о СТОРОНАХ и их деятельности, которую СТОРОНЫ в 
предназначенной друг для друга документации классифицируют как конфиденциальную.

6 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1 СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны и других 
обстоятельств, которые СТОРОНЫ были не в срст^яйии предвидет^яли предотвратить
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какими-либо разумными мерами и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. При этом исполнение обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы.

6.2 СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, должна 
немедленно известить другую СТОРОНУ о наступлении и/или прекращении таких 
обстоятельств.

6.3 СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, предоставляет 
доказательства наличия таких обстоятельств, их продолжительности и непосредственного 
влияния таких обстоятельств на исполнение настоящего Договора.

6.4 В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действую более двух месяцев 
или когда при наступлении таких обстоятельств есть основания полагать, что они будут 
действовать более этого срока, СТОРОНЫ в возможно короткий срок проведут переговоры 
с целью выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего Договора и 
достижения соответствующей договоренности.

7 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1 В случае возникновения любых споров и разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Договора, СТОРОНЫ должны приложить все усилия для их разрешения путем 
переговоров между уполномоченными представителями СТОРОН.

7.2 Если споры не будут разрешены в течение 60 (шестидесяти) дней после их начала, то 
спорные вопросы передаются в Арбитражный суд г. Москвы.

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими СТОРОНАМИ и 

действует по 31 декабря 2012 г.
8.2 Первоначальный срок настоящего Договора будет автоматически продлеваться на каждый 

последующий календарный год до тех пор, пока АБОНЕНТ или ОПЕРАТОР письменно не 
уведомят друг друга о своем желании прекратить действие настоящего Договора за 30 
(тридцать) дней до такого прекращения.

8.3 АБОНЕНТ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
фактически полученных услуг на дату расторжения договора.

8.4 ОПЕРАТОР вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и при 
этом освобождается от возмещения АБОНЕНТУ затрат, понесенных АБОНЕНТОМ за 
оказанные по настоящему Договору Услуги, по следующим причинам:

8.4.1 если предоставление Услуг создает угрозу безопасности и обороноспособности 
государства, здоровью и безопасности людей;

8.4.2 невозможности предоставления Услуг ввиду каких-либо физических, топографических 
или иных естественных препятствий;

8.4.3 АБОНЕНТ несвоевременно производит платежи за предоставленные Услуги;
8.4.4 АБОНЕНТ использует аппаратные и программные средства для каких-либо 

незаконных целей или же получает Услуги незаконным способом, эксплуатирует 
предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации или 
использует не сертифицированное оборудование.

8.5 Предоставление услуг может быть приостановлено:
8.5.1 во время стихийных бедствий, карантинов и других стихийных ситуаций, 

предусмотренных законодательством РФ или уполномоченных на то государственных 
органов;

8.5.2 во время проведения мероприятий в области обороны, безопасности и охраны 
правопорядка в РФ, а также в случаях крупных аварий, катастроф, эпидемиях.

9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Ни АБОНЕНТ, ни ОПЕРАТОР не будут передавать своих прав и обязанностей по 

настоящему Договору без предварительного письменного согласия друг друга.
9.2 Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3 Все изменения настоящего договора производятся в письменной форме и подписываются

обеими СТОРОНАМИ. /  /
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9.4 Данные о генерируемом АБОНЕНТОМ трафике хранятся в базе данных ОПЕРАТОРА в 
течение 10 дней после произведения взаиморасчетов, после чего могут быть уничтожены.

9.5 Работы по инсталляции Услуг, осуществляются ОПЕРАТОРОМ в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня оплаты АБОНЕНТОМ счетов за инсталляцию Услуг.

9.6 Окончание работ по инсталляции Услуг, описанных в Приложениях к настоящему Договору, 
оформляется соответствующими каждой Услуге Актами сдачи-приемки, которые 
подписываются уполномоченными должностными лицами АБОНЕНТА и ОПЕРАТОРА.

9.7 Ежемесячные платежи начисляются ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ с даты окончания работ 
по инсталляции Услуг (даты включения), указанной в Актах сдачи-приемки, независимо от 
того, произведена ли АБОНЕНТОМ установка и настройка своего оборудования.

9.8 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой СТОРОНЫ.

10 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1 ОПЕРАТОР: ООО «НТСИ Телеком»
Адрес: РФ, 125190, г. Москва, Ленинградский пр-тд. 80, корп. «Г»
Факс: (495) 913-9743
Тел.: (495) 729-3517; 913-9742 (техническая поддержка)
ИНН / КПП: 7714124325/774301001
Р/С №40702810600000000372 в ОАО РАКБ «Москва», г. Москва
К/С № 30101810400000000723
БИК 044579723
ОГРН 1037739366235
Код по ОКПО: 18434137
Код по ОКВЭД: 64.20

10.2 АБОНЕНТ: ООО «Мультисервис»
Адрес: 119192, г. Москва, ул. Винницкая, д.31, стр.6
Тел./факс: (495) 729-5102
ИНН / КПП: 7729641213/772901001
Р/С № 40702810900000006168 в ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"
К/С №30101810700000000352 
БИК 044525352

ПОДПИСИ СТОРОН

От ОПЕРАТОРА.
Генеральный директор

От АБОНЕНТА:
Генеральный директор
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