Раздел 3 – Документации о закупке
ДОГОВОР № 7СКЛ/АК-56.18
об оказании услуг связи
г. Москва

« __ » марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ» (ООО «СОТЕЛ»), именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора Ильина Игоря Владимировича, действующего на основании
устава, и Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Заместителя коммерческого директора Куриленко Михаила Олеговича, действующего на основании
Доверенности № 08-3/2017 от 05.09.2017 г., а при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Оператор предоставляет в пользование Заказчику канал связи (далее по тексту –
канал связи или услуга), перечень которых указан в Заказе на предоставления канала связи (далее по тексту - Заказ),
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принимает услуги и оплачивает их в
соответствии с договором.
1.2. Оператор оказывает услуги по договору на основании лицензий, выданных Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:
№ 142507 до 12.09.2020 и № 142509 до 12.12.2020 - Услуги связи по предоставлению каналов связи.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Оператор имеет право:
2.1.1. Использовать собственную сеть связи, а также привлекать другие организации связи, владеющие
собственной или арендуемой сетью связи и имеющие необходимые лицензии на оказание услуг связи.
2.1.2. Приостановить оказываемую услугу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения
Заказчиком от Оператора соответствующего письменного уведомления о приостановлении услуги, если иной срок не
предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации или приостановление услуги не должно быть
осуществлено в меньший срок, исходя из существа нарушения.
Оператор приостанавливает услуги в случае нарушения Заказчиком требований, установленных Федеральным
законом «О связи», другими нормативно - правовыми документами, действующими в отрасли связи, а также в
случаях, предусмотренных договором.
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем, внесудебном порядке, в случае не устранения Заказчиком
нарушения условий договора, в том числе нарушения сроков оплаты услуг.
2.1.4. Изменять в одностороннем порядке тарифы не более одного раза в год, условия и формы расчетов,
письменно извещая Заказчика о вышеуказанных изменениях.
2.1.5. Приостановить услугу в случае проведения планово – профилактических и строительных работ на сети
связи. При этом Оператор организует указанные работы так чтобы, перерыв в работе сети связи, не превышал 8 часов
единовременно. Такие случаи, а также период проведения аварийно-восстановительных работ не будут считаться
перерывами в оказании услуги.
2.1.6. Использовать средства связи, принадлежащие Оператору и установленные в помещении или на
территории Заказчика, как транзитный узел, с целью оказания услуг связи третьим лицам, при этом, не ухудшая
качества оказываемых Заказчику услуг.
2.2. Оператор обязуется:
2.2.1. Подключить Заказчику услугу в сроки, установленные Заказом. Доступ Заказчика к услуге, Стороны
оформляют Актом сдачи-приемки услуг по организации канала связи.
2.2.2. Оказывать Заказчику услуги качественно, в соответствии с действующими требованиями в отрасли связи,
установленными нормативными документами, а также в соответствии с условиями договора и приложений к нему.
2.2.3. Оказывать услуги Заказчику 24 часа в сутки ежедневно, за исключением перерывов в случае проведения
планово - профилактических, строительных и аварийно - восстановительных работ или из-за причин, возникших вне
зоны ответственности Оператора, в том числе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а
также в случаях прекращения поставки энергоресурсов со стороны городских энергоснабжающих организаций.
2.2.4. Заблаговременно, за 48 часов до начала проведения планово - профилактических и строительных работ,
информировать Заказчика о проведении таких работ.
2.2.5. Извещать Заказчика об изменениях в оказании услуг и введении новых видов услуг на сети связи
Оператора путем размещения информации на сайте Оператора www.sotel.su
2.2.6. Обеспечить соблюдение тайны связи в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2.7. Извещать письменно Заказчика об изменении тарифов, условиях и формах расчетов на оказываемые
услуги не менее чем за 30 календарных дней до вступления в силу вышеуказанных изменений.
2.2.8. Устранять по заявлению Заказчика неисправности, препятствующие пользованию услугами в сроки,
установленные Заказом или действующими нормативными актами Российской Федерации в отрасли связи, с момента
их обнаружения или получения от Заказчика уведомления Оператора о возникших неисправностях или ухудшении
параметров качества услуги.
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2.2.9. В случае прокладки линий связи и установки средств связи (далее по тексту - оборудование),
принадлежащих Оператору в помещении или на территории Заказчика, передать оборудование Заказчику по Акту
приема – передачи по форме, установленной Оператором. Под помещением Заказчика в договоре понимается
помещение, принадлежащие Заказчику на правах собственности или ином законном основании.
2.2.10. Демонтировать и вывезти оборудование, принадлежащее Оператору и переданное Заказчику по Акту
приема - передачи, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента расторжения договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Пользоваться услугами в соответствии с договором.
2.3.2. Дополнительно заказывать и отменять услуги путем направления Оператору письменного заявления с
последующим оформлением Заказа.
2.3.3. Отказаться в любое время в одностороннем порядке от исполнения договора, в соответствии с условиями,
предусмотренными п. 7.3. договора.
2.3.4. Отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных договором, оказанных Оператором без согласия
Заказчика.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Принять услуги Оператора по организации доступа к каналу связи и при отсутствии мотивированных
замечаний, подписать Акт сдачи – приемки услуг по организации канала связи, и направить Оператору в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения Акта.
2.4.2. Использовать предоставленный Оператором канал связи с целью и назначением, указанной в п. 6 Заказа.
2.4.3. Оплачивать своевременно услуги в точном соответствии с выставляемыми Оператором счетами, согласно
разделу 3 договора.
2.4.4. Применять средства связи, сертифицированные уполномоченным органом исполнительной власти в
области связи и разрешенные к использованию на территории Российской Федерации.
2.4.5. Предоставить, в случае необходимости, за свой счет помещение (место), для размещения оборудования
Оператора с целью оказания услуг по договору. Помещение (место) должно соответствовать эксплуатационным
условиям работы оборудования связи. Обеспечить за свой счет бесперебойное, бесплатное для Оператора
энергоснабжение установленного оборудования Оператора. Принять оборудование по Акту приема – передачи.
При необходимости продления канала связи по внутрипроизводственной территории Заказчика или иного
третьего лица, обеспечить и предоставить Оператору соответствующие согласования о возможности прокладки и
размещения сети связи по всем необходимым для этих целей помещениям, коммуникациям, сооружениям,
находящимся в ведении собственника (уполномоченного собственником лица) здания, помещения и/или территории
Заказчика.
2.4.6. Не подключать и не допускать подключения к сети связи Оператора средств и линий связи без
письменного согласия Оператора. Обеспечить безопасность и не допускать несанкционированного использования
третьими лицами установленным оборудованием. В случае проведения ремонта помещений принять все необходимые
меры для сохранности оборудования и линий связи. В случае планового отключения оборудования от источника
бесперебойного электропитания или линии связи, а также при последующем включении, Заказчик обязан известить об
этом Оператора не позднее, чем за сутки до предполагаемого отключения или включения. В случае аварии, Заказчик
извещает Оператора в наиболее кратчайший срок об отключении оборудования.
2.4.7. Предоставить круглосуточный допуск специалистам Оператора к установленному оборудованию для
проведения планово - профилактических, аварийно – восстановительных и других работ, связанных с оказанием услуг
по договору.
2.4.8. Не препятствовать Оператору в оказании услуг другим пользователям, подключенным к оборудованию
Оператора, которое установлено в помещении и на территории Заказчика.
2.4.9. Информировать Оператора в письменном виде о прекращении своего права владения и/или пользования
помещением, в котором установлено оборудование.
2.4.10. Предоставить возможность Оператору демонтировать и вывезти оборудование, переданное Заказчику в
соответствии с п. 2.2.9. и 2.4.5. договора и передать его Оператору по Акту приема - передачи в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента (даты) расторжения договора.
2.4.11. Сообщить в Техническую поддержку Оператора обо всех неисправностях, перерывах, а также утраты
оборудования по телефонам: круглосуточно (495) 788-91-88; факс (495) 788-76-03; (495) 788-76-00.
2.4.12. Предоставить Оператору заверенные копии учредительных документов, а также копии документов,
подтверждающие право лица, уполномоченного подписывать договор в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
(даты) подписания договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость оказываемых услуг указывается в Заказе.
3.2. Максимальная стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 1 000 000 (один миллион)
рублей 00 копеек, с НДС, на 36 месяцев.
3.3. Расчеты между Оператором и Заказчиком осуществляются на основании договора по счету, выставленного
Оператором, путем перечисления Заказчиком денег, с учетом НДС, на расчетный счет Оператора.
Счет выставляется Оператором первого числа месяца, следующего за отчетным месяцем (месяцем, в котором
была оказана услуга) и оплачивается Заказчиком в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента (даты)
выставления счета.
Счет – фактура выставляется Оператором в сроки и в соответствии с требованиями, установленными
Налоговым кодексом Российской Федерации.
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Счета - фактура за оказанные в отчетном месяце услуги и Акты выполненных работ (оказанных услуг)
направляются Заказчику ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.4. Единовременные платежи оплачиваются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Заказчиком счета. Моментом начала оказания услуг и начала начисления ежемесячных платежей считается дата,
указанная в Акте сдачи – приемки услуг по организации канала связи до даты отключения услуги. В случае
приостановления услуги по заявлению Заказчика или в случаях, предусмотренных п. 2.1.2. договора, Заказчик
оплачивает бронирование канала связи в размере ежемесячной стоимости услуги. Если услуги в отчетном месяце
предоставляются неполный месяц, размер ежемесячной платы определяется исходя из фактического периода
предоставления услуг.
3.5. Копии счетов, счет - фактур и Актов выполненных работ (оказанных услуг) направляются Заказчику
электронной рассылкой либо по факсу, оригиналы доставляются курьером либо почтовой связью или иным образом
по согласованию с Заказчиком. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
оригиналов документов, рассмотреть, подписать и вернуть один экземпляр Акта выполненных работ (оказанных
услуг) Оператору.
В случае неполучения Оператором подписанного Заказчиком Акта или мотивированного отказа в приемке
услуги в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Акта Заказчиком, услуга считается
принятой Заказчиком и оказанной Оператором соответствии с условиями договора.
3.6. Заказчик оплачивает счета Оператора строго в той сумме, которая указана в счете. Услуги оплачиваются в
рублях путем перечисления денег на расчетный счет Оператора. Обязанность Заказчика по оплате оказываемых
Оператором услуг считается исполненной с момента поступления денег на расчетный счет Оператора.
3.7. Наличие претензий у Заказчика по оказанным Оператором услугам, не освобождает его от обязанности
оплатить счет в установленный договором срок в неоспоримой сумме. После совместного рассмотрения Сторонами
претензии и признания претензии обоснованной, излишне выплаченные Заказчиком суммы учитываются в счетах
последующего месяца либо при окончательном взаиморасчете.
3.8. В платежных документах обязательно должны быть указаны номер счета и договора, в соответствии с
которым оплачивается услуга.
3.9. Отсутствие у Заказчика счетов, доставка которых подтверждена наличием у Оператора соответствующих
документов, не освобождает Заказчика от своевременной оплаты услуг.
3.10. При необходимости, по запросу Оператора, Заказчик в подтверждение надлежащего исполнения
обязательства по оплате услуг предоставляет Оператору копию платежного поручения с отметкой банка.
3.11. В случае расторжения договора Стороны проводят окончательный взаиморасчет.
3.12. После окончания действия договора Стороны подписываю Итоговый акт приемки товаров (выполненных
работ, оказанных услуг).
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность исключительно в рамках статьи 4 договора.
4.2. Оператор не несет ответственности перед Заказчиком за качество или отсутствие связи вне зоны
ответственности Оператора. Зона ответственности Сторон указана в Схеме организации услуги связи (Приложение к
Заказу).
4.3. Оператор не несет ответственности за убытки Заказчика, понесенные им в результате ненадлежащего
использования услуг, оказываемых Оператором, в том числе за время прерывания связи, вызванные действиями
Заказчика без согласования с Оператором, а также в случае прекращения поставки энергоресурсов со стороны
городских энергоснабжающих организаций.
4.4. Оператор не несет ответственности за любые расходы, убытки или ущерб, понесенные Заказчиком в
результате использования Заказчиком и/или третьими лицами сети связи Оператора без согласования с последним, в
том числе за действия, повлекшие за собой невозможность дальнейшего исполнения Оператором обязательств,
принятых по договору.
4.5. Заказчик несет материальную ответственность за принятое оборудование, переданное Оператором по
Акту приёма - передачи оборудования. В случае повреждения или утраты оборудования по вине Заказчика, последний
возмещает Оператору документально подтвержденный причиненный ущерб. При этом сумма возмещения должна
покрывать расходы Оператора на ремонт поврежденного оборудования или приобретение аналогичного
оборудования.
4.6. Если из-за действий Заказчика Оператору будет причинен ущерб, в результате которого Оператор не в
состоянии выполнять свои обязательства по оказанию услуг другим пользователям, подключенным к оборудованию
Оператора, Заказчик обязуется возместить Оператору реально понесенные в этом случае убытки. Настоящий пункт
применяется в том случае, когда к оборудованию Оператора, установленному в помещении или на территории
Заказчика, подключены другие пользователи услуг.
4.7. В случае прерывания услуги, вызванного техническим повреждением средств и/или линии связи, по вине
Заказчика, Оператор восстанавливает и возобновляет услуги путем проведения ремонтных работ, за счет Заказчика.
4.8. В случае неполной или несвоевременной оплаты услуг, Оператор имеет право требовать, а Заказчик
обязуется выплатить Оператору неустойку в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы неоплаченных услуг за
каждый день просрочки, вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.
4.9. За прерывания (перерыв) услуги по вине Оператора, продолжительностью более четырех часов, Оператор
по письменному требованию Заказчика уменьшает ежемесячную плату за период, в течение которого произошли
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вышеуказанные нарушения, на сумму равную 1/720 ежемесячной платы, указанной в Заказе за каждый час перерыва в
оказываемой услуге. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс – мажор).
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в кратчайший срок, в письменной форме,
информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. По требованию одной из Сторон, в
подтверждение наступления таких обстоятельств, должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный
уполномоченным на это органом.
5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
5.4. После прекращения действия указанных обстоятельств, Сторона обязана в течение 3 (трех) дней
сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается
возобновление обязательств по договору.
6. Урегулирование споров.
6.1. В случае возникновения разногласий или споров по договору, Стороны предпримут все возможные меры
к их разрешению путём переговоров между собой. Если Сторонами не будет достигнута договорённость по всем
возникшим разногласиям или спорам, то все споры и разногласия подлежат разрешению в суде.
6.2. До обращения в суд Сторона, имеющая такое намерение, обязана предъявить письменную претензию
другой Стороне. К претензии прилагается копия договора, а также иные необходимые документы, для рассмотрения
претензии по существу, в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Стороной обязательств по договору, а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба - о факте и размере
причиненного ущерба.
Оператор обязаны рассмотреть предъявленную претензию не позднее чем через тридцать дней со дня её
получения.
6.3. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленный для
рассмотрения претензии срок, Сторона, предъявившая претензию, имеет право обратиться с иском в Арбитражный
суд г. Москвы.
7. Срок действия договора и условия его расторжения.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 23.03.2018 г. и действует по 22.03.2021 г. включительно.
7.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- при существенном нарушении условий договора одной из Сторон;
- при отсутствии у Оператора технической возможности оказывать услуги;
- использования Заказчиком не сертифицированные средства связи;
- действия Заказчика повлекли повреждение средств связи;
- по соглашению Сторон;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке одной из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
7.4. Расторжение договора, а также иные случаи прекращения действия договора не являются основанием для
возврата Оператором единовременных и иных платежей за оказанные услуги, перечисленных Заказчиком в
соответствии с условиями договора.
7.5. В случае прекращения у Заказчика права владения и пользования помещением, в котором установлено
оборудование Оператора, договор об оказании услуг связи с Заказчиком прекращается.
8. Антикоррупционная оговорка.
8.1. Оператору известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не
допускающую коррупционных проявлений культуру.
8.2. Оператор настоящим подтверждает, что он ознакомился с «Кодексом деловой этики Заказчика (далее –
Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу www.macomnet.ru, удостоверяет, что он полностью понимает
положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требований Кодекса как со своей стороны, так и со
стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без
ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Оператора.
8.3. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение
Оператором каких-либо положений Кодекса, Заказчиком в адрес Оператора направляется письменное уведомление с
требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно
содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Оператором, его аффилированными
лицами, работниками или агентами.
8.4. После направления Оператору письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить
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исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Оператором в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
8.5. В случае нарушения Оператором обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или
неполучения Заказчиком в установленный п. 8.4. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
8.6. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, Заказчик
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8.7. В течение срока действия настоящего Договора Заказчик имеет право, как самостоятельно, так и с
привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Оператором требований Кодекса, в том
числе проверять всю документацию Оператора, которая относится к настоящему Договору.
8.8. Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время
аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.
9. Прочие условия.
9.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору, подписанные Сторонами, являются его
неотъемлемой частью. Любые изменения условий договора, кроме случаев, предусмотренных п. 2.1.4. договора,
оформляются дополнительным соглашением.
9.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой стороны.
9.3. В случае изменения реквизитов, включая наименование юридического лица, местонахождения,
банковские реквизиты и иные данные, Стороны обязаны проинформировать друг друга в письменном виде в срок, не
превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения изменений, за исключением информации,
предусмотренной п. 2.4.9. договора.
9.4. Стороны допускают использование факсимиле (факсимильное воспроизведение подписи) при ведении
деловой переписки на документах справочно - информационного характера, извещениях, уведомлениях, счетах на
оплату, заверенных копиях документов. При этом на этих документах Стороны признают одинаковую юридическую
силу собственноручной подписи и факсимильной подписи уполномоченного лица.
9.5. Во всем остальном, что касается исполнения договора и не предусмотрено в нем, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик ознакомлен с наименованиями
и реквизитами нормативных документов, определяющими требования к качеству оказываемых услуг, а также со
всеми установленными Оператором тарифами на оказываемые услуги.
9.6. Договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон и
подписан уполномоченными представителями.
Приложения:
- Приложение №1 - Форма итогового акта;
- Заказы к договору.
Реквизиты и подписи Сторон.
Оператор: ООО «СОТЕЛ»
Место нахождения юридического лица: 125315,
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 9
Адрес для переписки: 125315, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 9
Тел. (495) 788-91-88, Факс (495) 787-32-57
ИНН/КПП 7712102781/ 774301001
р/с 40702810500000000053 в «СОЦИУМ – БАНК»
(ООО) г. Москва
к/с 30101810100000000311
БИК 044579311, ОГРН 1027739833483
ОКПО 49906002, ОКВЭД 64.20, 64.11.2

Заказчик: АО «МАКОМНЕТ»
Адрес нахождения юридического лица: 129110,
г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1
Адрес для переписки: 129110, г. Москва,
Капельский пер., д. 8, стр. 1
Тел. +7 495 796 9400 Факс +7 495 796 9401
ИНН/КПП 7702029405/770201001
р/с 40702810600100000566 в Московский филиал
АБ «РОССИЯ», г. Москва
к/с 30101810500000000112
БИК 044525112, ОГРН 1027700131150
ОКПО 11470571, ОКВЭД 61.10

Генеральный директор

Заместитель коммерческого директора

___________________/И.В. Ильин/

_________________/М.О. Куриленко/

« __ » __________ 2018 г.

« __ » __________ 2018 г.

Оператор _______________
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Приложение № 1
к Договору об оказании услуг связи
№ 7СКЛ/АК-56.18 от 23.03.2018

ИТОГОВЫЙ АКТ
(ФОРМА)
приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
г. Москва

«___ » __________ 20____ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем «__________», с одной стороны, и
ООО «СОТЕЛ», именуемое в дальнейшем «________», с другой стороны, подписывая настоящий Акт удостоверяют,
что ________ выполнил в полном объёме свои обязательства в соответствии с условиями Договора
_______________________________________________________________________________
наименование договора
№___________________ от «_____»__________ 20___г.
Стороны решили, что
1.
Договор № ____ от «___»____20__г. (исполнен/ расторгнут) «___»_____20_г., закупка № 22-18.
2.
За период с начала действия договора ______________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)
в общем кол-ве ____________ (____________________) __________________________
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.
3.
Сумма оплаты договора ______________________________________, включая НДС.
4.
Дата оплаты договора «____»_____________ 20___г.
5.
Дата начала исполнения договора «____»_____________ 20___г.
6.
Дата окончания исполнения договора «____»_____________ 20___г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Оператор: ООО «СОТЕЛ»

Заказчик: АО «МАКОМНЕТ»

Генеральный директор

Заместитель коммерческого директора

_______________ /И.В. Ильин/

_________________/М.О. Куриленко/

« __ » __________ 2018 г.
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Оператор _______________
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ЗАКАЗ № 1 от 23.03.2018
на предоставления канала связи
по Договору об оказии услуг связи № 7СКЛ/АК-56.18 от 23.03.2018
1. Заказчик.
Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(Полное наименование организации)

2. Контактные лица.
Административный представитель
Заказчика
Шатохина Наталья

Технический представитель
Заказчика
Бизин Андрей Васильевич
(Технический директор)

Телефон/факс (495) 796-93-01, доб.632/ (495) 796-94-01
e-mail shatokhina@macomnet.ru
Телефон/факс (495) 796-90-07/ (495) 796-94-01
3. Дата предоставления канала.
с момента вступления в силу договора.
4. Адрес подключения канала.
Ленинградский пр., д. 80, корп. 5а, подвал, Канал № С0142
адрес № 1
комн.32
Канал
Ленинградский пр., д. 80, корп. 16, 1 эт., Тип канала/интерфейс – Ethernet Q-n-Q
адрес № 2
кроссовая комн. ОАО «ГАЗПРОМБАНК» Скорость передачи данных – 10Мбит/с
5. Параметры качества канала.
Параметры качества предоставляемого канала не хуже:
- «круговая» сетевая задержка прохождения IP-пакета (Round trip network delay) - время, которое потребуется
зондирующему пакету для того, чтобы после передачи дойти до пункта назначения – не более 60 мсек.;
- вариация сетевой задержки (Jitter) – девиация сквозных задержек прохождения пакетов, т.е. разница между
сквозным временем задержек, возникающая при передаче серии зондирующих пакетов за определенный
промежуток времени – не более 20 мсек.;
- процент потерь IP-пакетов (Packet Loss) – отношение правильно принятых пакетов к общему количеству
пакетов, которые были переданы по сети за определенный промежуток времени. Потери выражаются в
процентах отброшенных пакетов, которые не были доставлены по назначению – не более 0.5 %.
Загрузка порта Заказчика не должна превышать 80%. В случае превышения указанного значения Оператор не
несет ответственности за соблюдение параметров качества услуги.
Время восстановления канала при авариях не более:
- на оборудовании –8 часов;
- на линейно-кабельных сооружениях – 48часа.
6. Цель использования (назначение) канала
Оказание услуг передачи данных ОАО «ГАЗПРОМБАНК»
7. Единовременный платеж (руб., без учета НДС) *.
Единовременный платеж не взымается, поскольку на момент подписания настоящего Заказа канал связи
организован, единовременный платеж с Заказчика был получен по договору № 7ААЗ/АК-82.12 от 01.11.2012 г.
8. Ежемесячный платеж (руб., без учета НДС)
За канал 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек
8. Доставка счетов.
курьером (адрес): 129110,
по факсу (№):
по e-mail (адрес):
г. Москва, Капельский пер., д.8, стр.1
(495) 796-94-01
shatokhina@macomnet.ru
Приложения:
- Схема организации услуги связи;
- Акт сдачи – приемки услуги по организации канала связи.
Оператор: ООО «СОТЕЛ»

Заказчик: АО «МАКОМНЕТ»

Генеральный директор

Заместитель коммерческого директора

_______________ /И.В. Ильин/

_________________/М.О. Куриленко/

« __ » __________ 2018 г.

« __ » __________ 2018 г.

Оператор _______________
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АКТ
сдачи-приемки услуг по организации канала
г. Москва

23 марта 2018 г.

Настоящий АКТ составлен о том, что в соответствии с условиями Договора об оказании услуг связи
№ 7СКЛ/АК-56.18 от 23.03.2018 г. (далее – Договор) и Заказа № 1 от 23.03.2018 г. (далее – Заказ):
1. Оператор организовал, предоставил Заказчику в пользования канала связи в соответствии с условиями
Договора и Заказа к нему.
2. Заказчик не имеет претензий к Оператору по вопросу подключения канала связи.
3. С «23» марта 2018 г., начисляется ежемесячная плата по Договору.
4. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны

Оператор: ООО «СОТЕЛ»

Заказчик: АО «МАКОМНЕТ»

Генеральный директор

Заместитель коммерческого директора

_______________ /И.В. Ильин/

_________________/М.О. Куриленко/

« __ » __________ 2018 г.

« __ » __________ 2018 г.

Оператор _______________

Договор № 7СКЛ/АК-56.18 от 23.03.2018

Заказчик _____________

