
Договор № Т-060-20/к об оказании услуг связи 

» &Г 20АО года г. Томск 

Акционерное общество «АВАНТЕЛ», именуемое в дальнейшем «Оператор в лице ведущего специалиста расчетно-
сервисного обслуживания Томского филиала АО «АВАНТЕЛ» Гайнутдиновой Светланы Сергеевны, действующей на 
основании доверенности № 02/19 от 05.11.2019 г., с одной стороны и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-й гвардейской 
стрелковой дивизии г. Томска, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора Крюковой Марии 
Николаевны, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая 
во внимание, что Оператор оказывает услуги связи на основании следующих лицензий Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: 

+>о лицензия № 162542 на предоставление телематических услуг связи, сроком действия с 28.02.2018 г. по 
28.02.2023 г., 

лицензия № 170792 на предоставление услуг местной телефонной связи, сроком действия с 17.02.2019 г. по 
17.02.2024 г., 

заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем: 

'Ш Статья 1. Предмет Договора - я н п н н н в н м н н и н г 'Я?,'' • 'шшяшттввшввяшшшяяттшшшшякааатшш 
В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор оказывает Абоненту услуги связи (далее — «Услуги»), преду-
смотренные Заказами, изложенными в приложениях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемыми его ча-
стями. Абонент принимает и оплачивает Услуги на условиях, предусмотренных Договором и соответствующими приложе-
ниями к нему. На момент заключения настоящего Договора Услуги, оказываемые Оператором Абоненту, определяются За-
казом, изложенным в Приложениях к настоящему Договору. В дальнейшем Стороны могут подписывать другие Заказы на 
оказание услуг связи Оператором. 
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Статья 2. Срок действия Договора 

• 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2020 года. Период оказания услуг в 
рамках настоящего договора с 01.01.2020 г. по 31.12.2020. 

2.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор либо Заказ к договору досрочно в одностороннем порядке путём 
направления другой Стороне письменного уведомления об этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения 
Договора. 

2.3. Заказ к Договору прекращает свое действие досрочно в случае письменного извещения Абонентом Оператора 
о несогласии Абонента с новыми ценами на услуги Оператора по данному Заказу с момента получения Оператором такого 
извещения. Настоящий Договор прекращает свое действие досрочно, если прекратили действие все Заказы на услуги связи 
Оператора, подписанные в рамках настоящего Договора. В этом случае действие Договора прекращается с момента пре-
кращения действия последнего Заказа. 
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3.1. Абонент может начать пользоваться услугами Оператора только после подписания настоящего Договора, соответствующе-
го Приложения к нему, оплаты стоимости подключения и завершения работ, предшествующих оказанию Услуг. При воз-
никновении необходимости выполнения дополнительной работы или в случае если дополнительная работа выполняется 
по просьбе Абонента, Сторонами могут быть согласованы и изменены письменно сроки установки и скорректирована сум-
ма подлежащая оплате. 

3.2. Завершение любых работ по настоящему Договору, предшествующих оказанию услуг (в том числе работ по подключению 
Абонента к услуге и работ по установке оборудования), оформляется двусторонним Актом ввода в эксплуатацию и/или Ак-
том приёма-передачи оборудования, которые подписываются уполномоченными представителями обеих сторон. В день 
установки Абонент обязан обеспечить присутствие представителя, уполномоченного подписывать от имени Абонента Акты 
ввода в эксплуатацию и Акты приёма-передачи оборудования. В случае отказа и/или отсутствия уполномоченного лица 
Абонента при проведении работ по установке, Акт направляется Абоненту с курьером или по почте. В случае если Акт не 
будет подписан Абонентом в течение 5 рабочих дней после его получения и если по нему в указанный срок не будут пред-
ставлены обоснованные письменные замечания, работы будут считаться выполненными Оператором в полном объеме 
и в соответствии с настоящим Договором. 

3.3. В случае необходимости подключения Абонента через внутрипроизводственные кабельные сети, не принадлежащие Опе-
ратору, условия настоящего Договора (обязанности сторон^оплата, сроки, ответственность Оператора и др.) распространя-
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ются только до точки соединения с такими сетями. Урегулирование взаимоотношений с владельцами таких сетей по выде-
лению абонентских линий, их обслуживанию, оплате и т.д. является обязанностью Абонента, если иное не предусмотрено 
дополнительными договорными отношениями. Приёмка работ по установке осуществляется непосредственно на местной 
сети. 

3.4. В случае необходимости подключения Абонента через оборудование, которое не обслуживается Оператором, условия 
настоящего Договора (обязанности сторон, оплата, сроки, ответственность Оператора и др.) распространяются только до 
точки соединения с таким оборудованием. Урегулирование взаимоотношений с владельцами такого оборудования по 
подключению абонентских линий, их обслуживанию, оплате и т.д. является обязанностью Абонента, если иное не преду-
смотрено дополнительными договорными отношениями. 

3.5. В случае необходимости подключения Абонента через оборудование, которое обслуживается Оператором, Оператор обя-
зуется подключить и настроить данное оборудование. Стоимость подключения и настройки в этом случае входит в устано-
вочную плату. 

3.6. Оператор не гарантирует возможность установки на своих линиях охранной сигнализации. 

3.7. Оператор имеет право на увеличение срока проведения работ, связанных с прокладкой кабеля, без дополнительного со-
гласования с Абонентом, но с письменным уведомлением Абонента в следующих случаях: 

при наличии документов или устных предписаний контролирующих организаций (органов), временно запрещающих вы-
полнение работ по данному Договору; 

при возникновении внеплановых ситуаций, в том числе: при возникновении необходимости выполнения работ 
по устранению провалов телефонной канализации и иных линий связи, при докладке телефонной канализации и иных ли-
ний связи, при восстановлении целостности проложенной линии связи, поврежденной из-за действий третьей стороны. 
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Статья 4. Обязательства Оператора 

Оператор обязуется: 

4.1. Оказывать в течение срока действия Договора заказанные Услуги, соответствующие по качеству стандартам и техническим 
нормам, установленным уполномоченными государственными органами, условиям Договора и условиям лицензий. Ока-
зание услуг производится ежедневно и круглосуточно за исключением перерывов для проведения необходимых профи-
лактических и ремонтных работ. Время проведения этих работ будет планироваться так, чтобы причинить Абоненту 
наименьшие неудобства. Оператор обязан уведомить Абонента о проведении таких работ за 48 часов до их начала с указа-
нием периода времени, в течение которого они будут проводиться. 

4.2. Обеспечивать перенос предоставляемых услуг (при изменении местоположения Абонента) при наличии технической воз-
можности по новому адресу Абонента. 

4.3. Оказывать услуги связи качественно, в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, условиями лицензий. 

4.4. Соблюдать конфиденциальность сведений об Абоненте. 

Статья 5. Обязательства Абонента ш ШШ&А ^ятШШШл им тШт 
Абонент обязуется: 

5.1. Своевременно оплачивать оказанные ему Оператором Услуги в порядке и размерах, определенных настоящим Договором. 

5.2. Оказывать Оператору необходимое содействие в выполнении предусмотренных Приложениями к Договору работ 
по установке Оборудования Оператора, включая: 

л* подготовку и обслуживание помещений и площадей согласно спецификациям Оператора, если таковые согласованы с 
Абонентом в Приложениях. При отсутствии у Оператора права прохода до помещений и площадей Абонента обязан-
ность по предоставлению данного права лежит на Абоненте. 

Обеспечение в рабочее время доступа сотрудников и подрядчиков Оператора в помещения и на площади Абонента. 

Назначение представителей Абонента, которые будут ответственны за оказание содействия Оператору в скорейшем 
монтаже, испытании и приёме-сдаче работоспособных Услуг и относящегося к ним Оборудования Оператора. 

5.3. При пользовании Услугами соблюдать установленные отраслевые нормы по допустимой нагрузке на станционные 
и распределительные сооружения Оператора и сети связи общего пользования. 

5.4. За один месяц письменно уведомить Оператора о своем выбытии из обслуживаемого по Договору помещения, о его про-
даже или сдаче в аренду иной организации или лицам. 

5.5. В письменном виде уведомить Оператора обо всех случаях изменений реквизитов Абонента (в том числе изменении 
наименования организации, её организационно-праврвой формы, юридического и почтового адреса, платёжных реквизи-
тов) в течение трёх рабочих дней с момента внесения тВки'К изменений. 
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С Ш 1 / / У - М -
Не оказывать третьим лицам любые услуги связи (пейджинг, доступ в Интернет, пропуск операторского телефонного тра-
фика и пр.), используя телекоммуникационные услуги, предоставляемые Оператором по настоящему Договору. 

Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другим лицам без письменного разрешения Оператора. 

В случаях сдачи обслуживаемого помещения в аренду, реорганизации предприятия Абонента и 8 указанных выше случа-
ях — обратиться к Оператору с предложением внести соответствующие изменения в Договор. 

Не допускать несанкционированного подключения третьих лиц к линии связи Оператора на территории Абонента 
и пользования третьими лицами линией Абонента из-за его недосмотра. В указанных случаях счета Оператора подлежат 
оплате Абонентом. 

5.10. Абонент в своей деятельности имеет право использовать товарные знаки Оператора только с его согласия. 

5.11. В случае если для предоставления услуг по Договору необходима прокладка кабеля связи, Абонент несет полную ответ-
ственность за сохранность кабеля Оператора, проложенного на территории Абонента, на которой производится обслужи-
вание Абонента. В случае повреждения кабеля Оператора на указанной территории Абонент оплачивает Оператору расхо-
ды на ремонтно-восстановительные работы. Форс-мажорные обстоятельства освобождают Абонента от ответственности. 

5.12. Не нарушать требований правовых актов Российской Федерации при использовании услуг связи. 

5.13. Обеспечивать получение необходимых разрешений на размещение оборудования и кабелей связи Оператора в помеще-
ниях Абонента, если это нужно для оказания услуг по настоящему Договору. 

5.14. Обеспечивать Оператору доступ к оборудованию и кабелям связи Оператора, если они установлены в помещениях Або-
нента. 

В случае если Абонент нарушил свои обязательства по настоящему Договору, Оператор вправе приостановить оказание 
Абоненту Услуг до устранения Абонентом нарушений или до наступления оснований для расторжения Договора. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

Статья 6. Порядок информационного взаимодействия Сторон 

Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов. Любые уведомления, акты, счета и 
иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне по настоящему Договору, должны передавать-
ся в письменной форме с использованием почтовой или/и факсимильной связи по следующим адресам: 

Почтовый адрес: 
634041, г. Томск, пр. Кирова 51 «а», строение 5 

Тел: (382-2) 90-00-70 / Факс: (382-2) 90-00-71 

Е-таИ: гот5к(5)ауап1е1.ги 

Получатель — Абонент 
Способ доставки (отметить галочкой): 
• Курьер • Офис Томского филиала АО «АВАНТЕЛ» • Почта 
Адрес доставки: 634021, г.Томск, ул. Шевченко,41А 

(централизованная бухгалтерия) 

Е-таИ: сИг$сЬоо132@аутаПег.ги 

Оператор предоставляет Абонентам следующие информационно-справочные услуги: 
• выдача справки о номере телефона абонента сети местной телефонной связи, о тарифах на услуги местной теле-

фонной связи, о состоянии лицевого счета абонента; 

• приём информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи по 
телефону технической поддержки (382-2) 90-00-70 (доб. 8) и е-таН: 1от5к(5)ауап1:е1.ги. 

Подписанием настоящего Договора Абонент выражает своё согласие на использование сведений о нём 
при информационно-справочном обслуживании. 

. ., , , > . . . \ „ 
Статья 7. Цены и условия оплаты 

V. Щ 

ШЩй \ % , 
7.1. Стоимость услуг связи Оператора, а также стоимость подключения к услугам связи Оператора определяются 

в соответствующих Заказах к Договору на момент подписания Заказов. 

7.2. Стоимость услуг связи Оператора в рамках настоящего договора на весь период его действия составляет 72 000 (семьдесят 
две тысячи) рублей, разово 600 (шестьсот) рублей, в т.ч. НДС (услуга продления регистрации доменного имени), ежеме-
сячно 5 950 (пять тысячь девятьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС. 

7.3. Услуга связи в рамках Заказа к Договору начинает оказываться с момента подписания сторонами Акта ввода 
в эксплуатацию услуг связи по данному Заказу, если в Заказе не предусмотрено иное. 

7.4. Если соответствующим Заказом предусмотрена ежемесячная абонентская плата за услуги связи, Абонент обязан вносить её 
полностью до 20 числа календарного месяца, следующего за расчетным. 

7.5. Оператор после пятого числа месяца, следующего за расчётным, направляет Абоненту универсальный передаточный до-
кумент (УПД) на услуги связи, оказанные Оператором Абененту в расчётном месяце. Кроме того, Оператор выставляет счёт 
на оплату за превышение оплаченного ранее объёма потребленных услуг. Электронные копии перечисленных документов 
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на оплату за превышение оплаченного ранее объёма потребленных услуг. Электронные копии перечисленных документов 
становятся доступны абоненту с пятого числа месяца, следующего за расчётным, на сайте ЬПр$://уущщ.ауапГе1.ги 
по реквизитам доступа, высланным Абоненту Оператором вместе с экземпляром Договора. 

7.6. Абонент обязан в течение 5 дней с момента получения от Оператора универсального передаточного документа (УПД) и 
счёта либо подписать универсальный передаточный документ (УПД) на услуги связи, либо представить Оператору мотиви-
рованный письменный отказ от подписания универсального передаточного документа (УПД) и мотивированное письмен-
ное несогласие с суммой счёта. 

7.7. В случае невозврата Абонентом Оператору подписанного Абонентом универсального передаточного документа (УПД) 
и непредставления в пятидневный срок мотивированного письменного отказа от подписания универсального передаточ-
ного документа (УПД), услуги связи за прошедший месяц считаются оказанными Оператором в объеме и на сумму, равные 
указанным Оператором в универсальном передаточном документе (УПД) и счёте 

7.8. Все платежи сверх абонентской платы, указанные в ежемесячном счёте за услуги связи, Абонент обязан произвести 
до 20 числа календарного месяца, в котором был выставлен счёт. Прочие единовременные платежи должны производить-
ся в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня выставления счёта. 

7.9. Оплата услуг связи производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Оператора. 

7.10. В случае неоплаты в срок или неполной оплаты Абонентом ежемесячной абонентской платы и/или выставленных счётов 
на оплату услуг, не входящих в абонентскую плату, по конкретному Заказу Оператор имеет право приостановить оказание 
услуг связи Абоненту по соответствующему Заказу до полного погашения задолженности. Оператор вправе в односторон-
нем порядке изменять тарифы на свои услуги связи путем направления Абоненту письменного уведомления об изменении 
тарифов на услуги по конкретному Заказу к Договору за 30 дней до даты введения в действие новых тарифов. При несогла-
сии с изменением цен на услуги Оператора по соответствующему Заказу к Договору Абонент может письменно известить 
об этом Оператора. В этом случае соответствующий Заказ к Договору действует до наступления даты, до которой у Абонен-
та предоплачены Оператору услуги связи. Далее Заказ к Договору считается расторгнутым. Услуга связи, полученная Або-
нентом после вступления в действие новых тарифов на услуги Оператора и до получения Оператором письменного несо-
гласия Абонента с новыми тарифами, оплачивается по новым ценам. Неполучение Оператором письменного несогласия от 
Абонента с изменением цен на услуги Оператора признается согласием Абонента с новыми ценами по настоящему Дого-
вору. 

7.11. При досрочном расторжении Договора по инициативе Абонента неиспользованный остаток от суммы первого авансового 
платежа не возвращается Абоненту, а засчитывается в качестве оплаты за организацию линии связи. 

8.1. Ответственность Оператора: 

8.1.1. Если в отчётном периоде имелись перерывы в оказании Услуг продолжительностью более одного часа, которые 
не являлись следствием виновных действий или бездействия Абонента и не являлись перерывами для совершения не-
обходимых профилактических и ремонтных работ, проводимых Оператором с предварительным уведомлением Або-
нента, Оператор уменьшает ежемесячную фиксированную абонентскую плату за этот период на 1/720 от суммы ежеме-
сячной фиксированной платы за Услуги за каждый полный час прерывания Услуг. Срок перерыва отсчитывается с момен-
та, когда Оператор получил от Абонента письменную заявку (с использованием почтовой или факсимильной связи) на 
предмет устранения повреждения, а окончанием перерыва считается момент, когда оказание Услуг было возобновлено. 
Излишне уплаченная Абонентом абонентская плата за истекший месяц в этом случае будет зачтена Оператором в счёт 
оплаты трафика услуг связи или в счёт частичного внесения абонентской платы за последующий период с письменным 
уведомлением об этом Абонента. 

8.1.2 . Оператор не несёт ответственности за перерыв или ухудшение качества услуг связи по Договору, если они вызва-
ны неисправностями в сетях связи третьих лиц. 

8.1.3 «Оператор несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг контентной фильтрации, обеспечивающей огра-
ничение доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в виде компенсации поне-
сённого Абонентом ущерба». 

8.2. Ответственность Абонента и иные последствия нарушения Абонентом Договора. 

В случае просрочки оплаты услуг связи Оператор имеет право потребовать от Абонента уплаты неустойки в размере ОД % 
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более суммы, подлежащей оплате. Неустойка выпла-
чивается Абонентом Оператору в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования Оператора 
об уплате неустойки. 

8.3. Ответственность Сторон за нарушение любых обязанностей по данному Договору ограничивается реальным ущербом. 
Ни одна из Сторон не будет нести ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду. 

Ст; гвенность Сторон в ш и тт 'шж-ит * . 
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8.4.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-
вору, если задержки или неисполнение произошли вследствие форс-мажорных обстоятельств. В число таких обстоятель-
ств входят войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные 
бедствия, издание нормативных актов запретительного характера государственными органами Российской Федерации 
либо субъектами Федерации или органами местного самоуправления. 

8.4.2 . Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение 
настоящего Договора или иным образом препятствующих его исполнению, Стороны письменно уведомляют об этом 
друг друга, если только такие события не препятствуют такому уведомлению. В случае если такие события препятствуют 
уведомлению, Сторона, затронутая указанными обстоятельствами, уведомляет другую Сторону о таких обстоятельствах 
немедленно после получения возможности совершить такое уведомление. О прекращении обстоятельств непреодоли-
мой силы Сторона, для которой они наступили, уведомляет другую сторону в течение 5 дней. 

8.4.3 . Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, длящееся более 90 (девяноста) дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоя-
щего Договора после подачи другой Стороне предварительного — за 30 (тридцать) дней — письменного уведомления о 
своем намерении прекратить действие Договора. 

Статья 9. Порядок разрешения споров 

9.1. В случае возникновения между Оператором и Абонентом любых споров или разногласий, связанных с настоящим Дого-
вором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия 
для их разрешения путем переговоров между директорами Сторон или их уполномоченными представителями. 

9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного 
суда Томской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. При разрешении спорных вопросов, а также вопросов, не урегулированных настоящим Договором, применяется дей-
ствующее законодательство Российской Федерации. 

9.4. Все изменения Договора производятся по согласованию Сторон в письменной форме и подписываются обеими Сторона-
ми, если иной порядок не предусмотрен иными положениями Договора. 

•-Щ: • Щ 
Статья 10. Заключительные положения 

« 1 

10.1. Договор, а также все приложения и дополнения к нему, которые являются неотъемлемой его частью, составляют вместе 
единый неделимый Договор между Оператором и Абонентом, заменяющий все прочие предварительные соглашения, до-
говорённости и иные отношения между Сторонами, имеющие отношение к предмету данного Договора, письменные или 
устные. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

10.3. Информация, содержащаяся в настоящем Договоре и переданная Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора, 
признается конфиденциальной информацией. 

10.4. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную друг от друга в связи с 
заключением и исполнением настоящего Договора, кроме случаев использования этой информации в целях исполнения 
условий настоящего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

10.5. Стороны обязаны обеспечить охрану конфиденциальной информации, в том числе в случае реорганизации или ликвида-
ции каждой из Сторон Договора. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации в нарушение настоя-
щего Договора, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 

10.6. Об изменении информации о Сторонах, указанной в настоящем Договоре, Стороны обязаны письменно уведомлять друг 
друга в 5-дневный срок, если иной срок не предусмотрен настоящим Договором. 

Статья 11. 
> п м к-,-. 
иты Сторон 

Каяге •ШШЯт. 
Полное наименование фирмы 

(в соответствии с учредительными документами) 
Сокращённое наименование фирмы 

(в соответствии с учредительными документами) 
Юридический адрес 

ОГРН 
ИНН/КПП 

БИК 

Акционерное общество «АВАНТЕЛ» 

АО «АВАНТЕЛ» 

127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 15 
1025403651195 
54081852121 771501001 
0445252?* Щ 
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Номер расчётного счёта 

Номер корреспондентского счёта 

Полное наименование учреждения банка 

Почтовый адрес Исполнителя 

Телефон/факс 

ИНН/КПП 

БИК 

Номер расчётного счёта 

Номер корреспондентского счёта 

Полное наименование учреждения банка 

40702810538000163351 
30101810400000000225 
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 
Томский филиал АО «АВАНТЕЛ» 
634041, г. Томск, пр. Кирова 51 «а», строение 5 
(382-2)90-00-70 / (382-2)90-00-71 
5408185212/701743003 
046902606 
407 028 103 640 0000 34 66 
301 018 108 ООО 000 006 06 
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк 

Со стороны; шшл штк шит 1ента ъ-ттшт. 
Полное наименование фирмы 

(в соответствии с учредительными документами) 

Сокращённое наименование фирмы 

(в соответствии с учредительными документами) 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Телефон / факс 

Контактное лицо 

БИК 

Номер расчётного счёта 

Номер корреспондентского счёта 

Полное наименование учреждения банка 

: • • а к « в Ш Ё ^ Н Р Ш К 
Статья 12. Подписи Сторон 

От имени Оператора 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32 г. Томска 

МАОУ СОШ №32 г. Томска 

634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2 
634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2 
7018024809/701701001 

(382-2)41-80-55 / -
Крюкова Мария Николаевна 
046902001 

40701810300003000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г. ТОМСК 

Ведущий специалист расчетно-сервисного обслуживания 
Томского филиала АС!_.«АВАНТЕЛ», 
согласно доверенности № 02/19 от 05.11.2019 г. 

От имени Абонента 

Директор МАОУ СОШ №32 

• ' V 
м.п. - г.. * \г\1 

Ы Ф • • . , -сй 'Ч г в 

/ ф а 

рссий 

Гайнутдинова С. С./ / Крюкова М.Н./ 

я М.ГГ. 
к ф «АО* 

Ь Л % г. Х 0 В С « 

^ « Й Е Й ^ * 
щ 
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к Договору об оказании услуг связи 

Акт ввода в эксплуатацию услуг связи 
(телематических служб) 

« » 20 г. 

ОПЕРАТОР АО «АВАНТЕЛ» 

АБОНЕНТ М А О У С О Ш №32 г. Томска 
ДОГОВОР об оказании услуг связи № Т-060-20/к от « » 20 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ к Договору об оказании услуг связи № 1 от « » 20 г. 
Адрес точки подключения 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2 

Оператор и Абонент, подписав в соответствии с условиями Договора об оказании услуг связи и 
Приложения настоящий Акт. согласились с нижеследующим: 

]. Точка подключения введена Оператором в эксплуатацию. 
2. Абонент подтверждает, что подключение полностью соответствует условиям Договора 

и Приложения к Договору. 

3. Предоставление услуг начато «01» яш 

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ 

Ведущий специалист расчетно-сервисного 
обслуживания Томского филиала АО «АВАНТЕЛ» 

Директор 
МАОУ СОШ №32 г. Томска 

: Ш 1 

р \ Д в © 4 * ' / 

У Гайнутдинова С.С. / 
ь \ у4 

/ Я / р я 

^ 1 "Г.. 

Ч/К I гс.." <Л 
Л- # !г I 

1 Й 

М М 
'дя'к * л *'' -ч 

/Крюкова М.Н./ 

Лицензия Министерства РФ № 170792 от 17.02.2019 г на предоставление услуг местной телефонной связи 
Лицензия Министерства РФ № 162542 от 28.02.2018 г на предоставление телематических услуг связи 

стр 1 ИЗ 1 



##' / . те л 
Конфиденциально 

Приложение № 1 
к Договору об оказании услуг свят 

БЛАНК-ЗАКАЗ 
на предоставление телематических служб 

« » 20 г. 

ОПЕРАТОР АО «АВАНТЕЛ» 

АБОНЕНТ М А О У С О Ш №32 г. Томска 
ДОГОВОР об оказании услуг связи № Т-060-20/к от « » 20 г. 
Прекращает действие бланка заказа 

Адрес точки подключения 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2 

Услуги телематических служб (ИЧТЕШЧ'ЕТ): 
Тип услуги Характеристики 
Тип порта В1Негпе1 
Количество 1Р адресов 1 

Фиксированные ежемесячные платежи (в соответствии с выбранным тарифным планом) 

Тарифный план М е ^ а - 1 0 0 Ф А К Т 

Абонентская плата, р. 5 000,00 

Ширина предоставляемой полосы, КЬрз 102 400 

1. Тариф приведен в рублях с учётом всех налогов. 
2. Абонентская плата за услуги пропуска трафика но каналу указанной ширины является фиксированной 

и не зависит от величины трафика и количества дней в месяце. 
3. Оказание услуги по бронированию, производится Оператором в порядке и на условиях, предусмотренных 

п. 7.10 договора. 

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ 

Ведущий специалист расчетно-сервисного 
обслуживания Томскедр-филиала АО «АВАНТЕЛ» 

Директор 
МАОУ СОШ№32,г. Томска 



к Договору об ока!ании услуг связи 

1 '..> |« гЛ-. ^ I . 

Акт ввода в эксплуатацию дополнительных услуг 

« » 20 г. 

ОПЕРАТОР АО «АВАНТЕЛ» 
АБОНЕНТ МАОУ СОШ №32 г . Томска 

Договор об оказании услуг связи № Т-060-20/К от « » 20 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ к Договору об оказании услуг связи № 2 от « » 20 г. 

Адрес точки подключения 634034, г. Томск, ул Пирогова, 2 

Оператор и Абонент, подписав в соответствии с условиями Договора об оказании услуг связи и 
Приложения настоящий Акт, согласились с нижеследующим: 

1. Предоставление услуг начато «01» инварн 2020 г. 

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ 

Ведущий специалист расчетно-сервисного Директор МАОУ СОШ №32 г. Томска 
обслуживания Томского филиала АО «АВАНТЕЛ» 

М.Н./ 

Лицензия Министерства РФ № 150376 от 17 02 2014 г на предоставление услуг местной телефонной связи 
Лицензия Министерства РФ № 162542 от 28.02 2018 г на предоставление -елематических услуг связи 

/ Гайнутдинова С.С. / 

с о ш к ! 
X. ^ 3 2 I § о 

• . а - > . [ 

Директор 
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Конфиденциально 

Приложение № 2 
Я Л » е- ; к Договору об оказании услуг связи 

БЛАНК-ЗАКАЗ 
на предоставление дополнительных услуг 

« » 20 г. 

ОПЕРАТОР АО «АВАНТЕЛ» 
АБОНЕНТ М А О У С О Ш №32 г. Томска 
ДОГОВОР об оказании услуг связи № Т-060-20/к от « » 20 г. 
Прекращает действие бланка заказа 

Адрес точки подключения 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2 

Фиксированные ежемесячные платежи (в соответствии с выбранным тарифным планом) 

Наименование услуги Стоимость 
услуги 

Почтовые услуги, руб. / мес. 200,00 
Поддержка руб. / мес. -

\УеЬ-хостинг, руб. / мес. 250,00 
Фильтрация интернет 
контента 500,00 

Наименование услуги Харакгеристики Стоимость 
услуги 

Регистрация домена, руб. 
I 

Продление домена, руб. 8сЬоо)-32.(от$к.ги 600,00 

1. 
2. 

Тариф приведен в рублях с учётом всех налогов. 
Обо всех изменениях в приведенных в настоящем Приложении тарифах на Услуги, Оператор письменно 
извещает Абонента за 30 (тридцать) дней до вступлени$зй^йЩ^ййлсилу. 
Настоящее Приложение вступает в силу с м о м е н т ^ ^ ^ в ^ т ^ ^ й а ^ ^ ^ е и м и сторонами и действует в период 
действия Договора. 

ОПЕРАТОР 

Ведущий специалист расчетно-сервисного 
обслуживания Томского филиала АО «АВАНТЕЛ» 

АБОНЕНТ 

/Гайнутдинова С.С. 

Дирек^ 
МАОУ СОШ-К®32-г. Томска 

я-*"....-»»»!-
. / о ' Ж л ~ • , 

• Л У Крюкова М.1 
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