Раздел 3 – Документации о закупке
ДОГОВОР № АМ/458
на предоставление услуг связи
г. Москва

«__» _________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Молния», имеющее место нахождения по адресу (юридический
адрес): Российская Федерация, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, дом 53, корпус 1, помещение 7, этаж 1,
комната 1 (далее – «Молния»), в лице Генерального директора Климова Александра Олеговича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и
Акционерное общество «Макомнет», имеющее место нахождения по адресу (юридический адрес): Российская
Федерация, 129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1 (далее - «Заказчик»), в лице Заместителя Коммерческого
директора Куриленко Михаила Олеговича, действующего на основании доверенности № 08-3/2017 от 05.09.2017г, с
другой стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Молния предоставляет возмездные телекоммуникационные услуги и продукты
современной цифровой сети (далее - «Услуги»), ведет свою деятельность на основании Устава и лицензий
Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия №№ 136295,
136296, 136297 от «06» октября 2015 года, сроком действия до «06» октября 2020 года, оказывает Услуги Заказчику по
Договору,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик желает пользоваться Услугами Молния в соответствии с условиями
настоящего Договора, Стороны заключили настоящий Договор о предоставлении телекоммуникационных услуг
(далее - «Договор») о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Молния предоставляет Заказчику Услуги, описанные в Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик
обязуется оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора. Приложения являются неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
1.2.
Бланки заказов на Услуги, подписанные Сторонами, определяют дополнительные условия, такие как: адрес
местоположения Заказчика, перечень и сроки предоставления Услуг, цены, технические характеристики
подключения, сроки установки и спецификацию Оборудования. Бланки заказов на Услуги являются
неотъемлемыми частями соответствующих Приложений к настоящему Договору.
Статья 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНЯ УСЛУГ
2.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон возникшие с 01.04.2018 г.
2.2.
Срок действия Договора и срок предоставления Услуг – 2 (два) года.
Статья 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОЛНИЯ
3.1.
Предоставляет Заказчику копии лицензий, подтверждающих право Молния на оказание Услуг связи, а так же
предъявляет на обозрение оригиналы лицензий.
3.2.
Предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об Услугах связи в течение всего срока
действия настоящего Договора.
3.3.
Обеспечивает соответствие качественных показателей предоставляемых Услуг электросвязи требованиям
нормативно-технических документов Министерства РФ по связи и информатизации.
3.4.
Предоставляет Заказчику Услуги, перечисленные в Бланках заказов на Услуги.
3.5.
Предоставляет Заказчику право делать новые заказы на Услуги, оформляемые Бланками заказов на Услуги,
которые после подписания Сторонами будут считаться неотъемлемыми частями соответствующего
Приложения и Договора.
3.6.
Молния предоставляет Услуги ежедневно, 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, без
перерывов, за исключением случаев, предусмотренных в Статье 6 настоящего Договора.
3.7.
При предоставлении Услуг телефонной связи Молния обеспечивает Заказчику возможность бесплатного и
беспрепятственного вызова экстренных оперативных служб (пожарной охраны, милиции, скорой
медицинской помощи, аварийной газовой службы) сети связи общего пользования.
3.8.
Обеспечивает абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни на
море, на земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области
обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации, а также сообщениям о крупных
авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях согласно действующим
регламентирующим документам РФ и отраслевым инструкциям.
3.9.
По согласованию с Заказчиком Молния установит необходимое оборудование для предоставления услуг.
Взаимоотношения Сторон при условии установки Молния Оборудования определяются Дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
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Статья 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Заказчик за свой счет обеспечивает все изменения и приготовления помещения, необходимые для
предоставления Услуг.
4.2.
Проводит согласования, необходимые для реализации настоящего Договора, с собственником Здания или
помещения на ввод в Здание или помещение кабельной линии Молния, а также на прокладку ее по
территории Здания или помещения (в случае если Заказчик не является собственником Здания или
помещения, указанного в Бланке заказе к настоящему Договору).
4.3.
Заказчик разрешает доступ в помещение работников и подрядчиков Молния в целях предоставления Услуг.
4.4.
Заказчик назначает своих представителей, ответственных за оказание содействия Молния в монтаже,
испытании и пуске Услуг.
4.5.
Заказчик при пользовании Услугами должен соблюдать рекомендации и методические указания Молния,
которые могут быть переданы Заказчику в письменном виде.
4.6.
Обязуется не использовать Услуги таким образом, чтобы это создавало угрозу безопасности и здоровью
людей, безопасности и обороноспособности государства.
4.7.
Обязуется не использовать Услуги для незаконных целей, не получать и не использовать их незаконным
способом.
4.8.
Заказчик своевременно и в полном объеме оплачивает Услуги, предоставленные по настоящему Договору.
4.9.
В периоды временного прекращения предоставления Услуг по причине несоблюдения Заказчиком условий
настоящего Договора, описанных в пп. 6.2. Статьи 6 настоящего Договора, Заказчик обязуется оплачивать
закрепленные за ним телекоммуникационные ресурсы в размере ежемесячной платы, предусмотренной в
Приложениях и Бланк заказах к настоящему Договору.
4.10.
В случае смены местоположения оказания Услуг по данному Договору Заказчик принимает на себя расходы
по перемещению Услуг и относящегося к ним Оборудования Молния, установленного Молния.
Статья 5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Заказчик осуществляет платежи в пользу Молния за предоставленные Услуги по ценам, указанным в
Приложениях
к
настоящему
Договору
и
прилагаемых
Бланках
заказов
на
Услуги.
Эти цены и другие условия настоящего Договора могут изменяться Молния в одностороннем порядке не
более одного раза в год, в том числе, если это обусловлено принятием новых нормативных актов, которые
прямо или косвенно затрагивают деятельность по оказанию Услуг, а также изменением уровня инфляции.
Указанные изменения вносятся посредством направления письменного уведомления Заказчику с указанием
обусловивших изменения причин не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления
изменений в силу. Указанные цены не включают суммы любых сборов и налогов, которые действуют на день
подписания настоящего Договора и которые могут быть введены в период действия настоящего Договора.
Эти налоги и сборы оплачиваются Заказчиком.
Заказчик вправе отказаться от принятия изменений, направив об этом письменное уведомление Молния, не
менее чем за 7 (семь) календарных дней до вступления предполагаемых изменений в силу. Изменения
считаются вступившими в силу, а соответствующее Приложение или Бланк заказа на Услуги соответственно
измененными по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного
уведомления Молния, при условии неполучения Молния письменного отказа Заказчика от приемки
изменений в установленный срок. В случае отказа Заказчика в приемке изменений соответствующее
Приложение или Бланк заказа на Услуги считаются расторгнутыми по истечении 30 (тридцати) календарных
дней с даты получения Заказчиком уведомления Молния, что не освобождает Заказчика от оплаты Молния
любой задолженности и штрафной неустойки по Договору.
5.2.
Если заказ на услугу аннулируется Заказчиком после оплаты счета на оплату инсталляционных платежей, но
до подписания Сторонами Акта о выполненных работах по подключению к Услуге, то оплаченный
инсталляционный платеж Заказчику возвращается.
5.3.
Все изменения в предоставлении Услуг указываются в Бланках заказов Договора и после подписания
Сторонами будут считаться неотъемлемыми частями соответствующего Приложения и Договора. Изменения
вступают в силу с 01 числа календарного месяца. При этом заявление о предоставлении Услуг с учетом
изменений должно поступить от Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемого
изменения.
5.4.
Молния ежемесячно 1 (первого) числа текущего расчетного месяца выставляет Заказчику счет на оплату
полной стоимости Услуг, оказанных Заказчику в предыдущем расчетном месяце (на ежемесячную плату за
предыдущий расчетный месяц и ежемесячные Услуги, оказанные в предыдущем расчетном месяце, и не
входящих в такую ежемесячную плату).
5.5.
Все банковские переводы при осуществлении платежей по настоящему Договору производятся за счет
Заказчика.
5.6.
Датой оплаты счета считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Молния.
5.7.
При возникновении перерывов в предоставлении Услуг действуют условия, описанные в п.п. 6.4., 6.5. Статьи
6 настоящего Договора.
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5.8.
Молния выставляет первоначальный счет на оплату инсталляционных платежей при заключении Договора.
Заказчик производит оплату первоначального счета, выставленного Молния, в срок до 5 (пяти) календарных
дней с момента его получения.
5.9.
Началом предоставления ежемесячных Услуг по данному Договору является дата подписания Акта о
выполненных работах по подключению к Услуге. Акт о выполненных работах, подтверждающий факт начала
предоставления Услуг, подписывается полномочными представителями Сторон в следующем порядке:
5.9.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Молния Акта о выполненных работах,
рассматривает его и направляет Молния подписанный Акт о выполненных работах или официальный отказ
от подписания в письменной форме.
5.9.2. В случае официального письменного отказа Заказчика Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
5.10.
В случаях непредставления подписанного Акта о выполненных работах по подключению Заказчика или
официального письменного отказа (п.5.9.1) работы по подключению к Услугам Молния считаются
выполненными и принятыми Заказчиком.
5.11.
Если начало предоставления Услуг было произведено не с первого числа месяца, размер платы за Услуги в
месяце подключения определяется исходя из фактического времени оказания Услуг.
5.12.
Счет подлежит оплате в следующем порядке:
5.12.1. Срок оплаты за оказание ежемесячных Услуг. Заказчик производит оплату оказанных ему в предыдущем
расчётном месяце Услуг по счёту, выставленному в порядке, установленном п. 5.4. Договора, в течении 5
(пяти) рабочих дней с даты получения оригиналов первичных документов, указанных в 5.15.
5.12.2. Если до истечения срока платежа Молния не будет направлена письменная претензия по факту и объему
оказанных Услуг, то в этом случае Услуги считаются оказанными и Акт сдачи-приемки услуг считается
принятым на последний день месяца оказания услуг.
5.12.3. В случае предъявления претензии Заказчиком Молния в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
предоставляет в письменном виде мотивированный ответ Заказчику, и возникший спор рассматривается в
соответствии с выполнением Молния условий настоящего Договора, если иное не указано в
соответствующем Приложении к Договору.
В случае согласия Молния с претензией Заказчика выставляются исправительные документы за
оспариваемый период.
5.13.
В случае если оплата не будет произведена в течение Срока платежа, Молния вправе потребовать от
Заказчика оплатить штрафную неустойку в размере 0.1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы
задолженности за каждый день просрочки, при этом неустойка подлежит начислению по день фактической
уплаты долга, но не более 10% от неоплаченной суммы.
В случае расторжения или приостановления настоящего Договора по вине Заказчика Заказчик не
освобождается от оплаты задолженности и указанной штрафной неустойки за просрочку.
5.14.
При осуществлении платежа Заказчик указывает номер настоящего Договора и номер оплачиваемого счета с
тем, чтобы Молния мог идентифицировать получаемые платежи. В случае получения Молния от/ за
Заказчика платежа без указания номера оплачиваемого счета, Молния вправе засчитать такой платеж в счет
погашения любой ранее возникшей задолженности Заказчика, а в случае отсутствия задолженности – в счет
предварительной оплаты за Услуги.

5.15.

Счета, счета-фактуры и Акты сдачи-приёмки Услуг доставляются Молния Заказчику до 10 числа месяца,
следующего за расчетным заказной почтовой связью или курьером по адресу, указанному в Бланке заказа на
Услуги/Договоре. Копии счетов направляются Заказчику по факсу или адресу электронной почты,
указанному в Бланке заказа на Услуги/Договоре. Счёт считается полученным Заказчиком с момента
направления его копии по факсу или на адрес электронной почты Заказчика В случае уклонения Заказчика от
получения оригинала счета, а также в случае, когда Заказчик письменно не сообщит Молния об изменении
адреса доставки/электронной почты/факса до окончания текущего месяца предоставления Услуг, счет/копия
счёта будет доставлен по ранее указанному Заказчиком адресу. В этом случае, Заказчик несёт всю
ответственность за недоставку или невозможность доставки Молния счёта.

5.16.

По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за
период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
После окончания исполнения настоящего договора, Стороны подписывают итоговый Акт приемки товаров
(выполненных работ, оказанных услуг).
Максимальная стоимость услуг 800 000 руб. 00 коп. (восемьсот тысяч рублей 00 копеек) включая НДС.

5.17.
5.18.
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Статья 6. ПЕРЕРЫВЫ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
6.1.
Молния обеспечивает предоставление Услуг 24 часа в сутки, ежедневно, без перерывов, за исключением
случаев, предусмотренных п.3.8. Статьи 3 и п. 6.2. настоящей Статьи 6, и случаев проведения необходимых
профилактических (регламентных) и ремонтных работ, которые будут планироваться на часы наименьшей
нагрузки или по согласованию с Заказчиком. О проведении таких работ Заказчик должен быть уведомлен за
48(сорок восемь часов) с указанием их продолжительности. Сроки устранения аварии должны быть не более
8 часов
6.2.
Молния вправе временно прекратить предоставление Услуг после письменного уведомления Заказчика в
следующих случаях:
6.2.1. Нарушение сроков оплаты оказанных Заказчику Услуг более чем на 30 календарных дней. .
6.2.2. Нарушение Заказчиком Правил технической эксплуатации Услуг, указанных в соответствующем данным
Услугам Приложении к Договору.
6.2.3. В случае несанкционированного доступа Заказчика к Оборудованию Молния, установленному для оказания
Услуг.
Возобновление предоставления Услуг осуществляется после устранения Заказчиком указанных в настоящем
п.6.2. нарушений.
6.3.
В случае перерыва в предоставлении Услуг, Молния обязан:
6.3.1. Зарегистрировать факт в журнале регистрации перерывов в предоставлении Услуг (время начала события,
причину перерыва, принятые меры и время окончания перерыва).
6.3.2. Принять меры по устранению причины перерыва и возобновить предоставление Услуг.
6.3.3. Согласовать с Заказчиком продолжительность перерыва.
6.3.4. Подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, Акт о нарушении условий
настоящего Договора в расчетном месяце, подтверждающий факты перерывов с указанием их причин и
времени перерывов.
Период перерыва – промежуток времени, началом которого является заявка Заказчика с присвоением ей
идентификационного номера, а окончанием - возобновление предоставления Услуг Заказчику. Заявкой
является звонок в техническую службу Молния по телефону: +7 495 66 88 700 (все дни недели круглосуточно) или уведомление по факсу на имя менеджера проекта, с которым заключен Договор на
предоставление Услуг связи или письмо на e-mail: accounting@h-telecom.net.
6.4.
В случае перерыва в предоставлении Услуг по вине Молния снижается стоимость Услуг Заказчику в месяце
подписания Акта, подтверждающего факт перерыва в предоставлении Услуг, в размере 1/720 (одной семисот
двадцатой) части от (минимальной ) платы за каждый полный час перерыва в предоставлении Услуг.
Перерывы до 30 (тридцати) минут включительно подлежат оплате обычным порядком.
Перерывы свыше 30 (тридцати) минут округляются до полного часа.
6.5.
Снижение оплаты согласно п.6.4. является единственным видом материального возмещения Молния за
перерывы в предоставлении Услуг, если не определено другое отдельными Приложениями или
Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Статья 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Стороны настоящим подтверждают, что конфиденциальная информация не подлежит разглашению третьим
лицам, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном
основании
7.2.
Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон. Стороны
обязуются не разглашать конфиденциальную информацию.
7.3.
Конфиденциальная информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было
другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в
течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой
причине, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ.
7.4.
Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения
несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны
быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной
информации подобного рода.
7.5.
В случае нарушения условий настоящей Статьи 7, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне
убытки в полном объеме на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА
8.1.
Молния не несет ответственность за качество телефонных линий городских и иных сетей связи общего
пользования, а также за задержки и перебои связи, происходящие прямо или косвенно по причинам, которые
находятся вне контроля Молния.
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Молния не несет ответственность за содержание информации, принимаемой или передаваемой Заказчиком с
использованием Услуг и коммуникационных средств, предоставляемых в рамках настоящего Договора, а
также не обеспечивает защиту локальной сети Заказчика от несанкционированного доступа через Internet
(FireWall).
Заказчик несет всю ответственность за использование Услуг, предоставляемых Молния.
Обязательства Молния по предоставлению Услуг Заказчику, предусмотренные в Статье 3, являются
встречными по отношению к обязательствам Заказчика, предусмотренным Статье 4 настоящего Договора. В
случае неисполнения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных Статьей 4 настоящего Договора,
Молния вправе приостановить исполнение своих обязательств до даты полного исполнения Заказчиком
указанных обязательств или расторгнуть настоящий Договор полностью или в отношении отдельной Услуги
и потребовать от Заказчика возмещения реального ущерба.

Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если докажут, что задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств
непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж,
забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов
запретительного характера государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации,
или органами местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
9.2.
Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок
письменно известить другую Сторону об указанных обстоятельствах и их последствиях (как уже
наступивших, так и возможных в будущем). Сторона, не известившая другую Сторону Договора в указанный
срок, несет ответственность за вызванные этим последствия.
9.3.
Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств
непреодолимой силы.
9.4.
Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона
имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 30
(тридцать) календарных дней письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
Статья 10. АРБИТРАЖ
10.1.
В случае возникновения между Молния и Заказчиком любых споров или разногласий, связанных с
настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору,
Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между
уполномоченными представителями Сторон. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок
рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней.
10.2.
При не достижении согласия в урегулировании споров, они разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством в Арбитражном Суде г. Москвы.
Статья 11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1.
В случае возникновения разногласий и других факторов, влияющих на сотрудничество в рамках настоящего
Договора, Стороны обязуются приложить все возможные усилия для достижения обоюдной договоренности и
продолжить сотрудничество по настоящему Договору.
11.2.
Если любая Сторона допускает нарушение условий Договора (кроме нарушений, вызванных
обстоятельствами непреодолимой силы) и если такое нарушение или неисполнение не исправлено в течение
30 (тридцати) календарных дней после получения письменного уведомления от другой Стороны о таком
нарушении или неисполнении, и если все возможности урегулирования исчерпаны, тогда Сторона может по
своему усмотрению после доставки нарушающей Стороне письменного уведомления о таком нарушении или
неисполнении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (односторонний отказ).
11.3.
Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора или от одной или всех предоставляемых Услуг
на условиях настоящего Договора и Приложений, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения или отказа от Услуг, если иное не установлено
Приложениями к настоящему Договору.
11.4.
Если Договор и/или отдельное Приложение расторгается, Заказчик выплатит Молния все причитающиеся
ему суммы за пользование Услугами до даты расторжения настоящего Договора.
11.5.
При расторжении Договора инсталляционная плата Заказчику не возвращается, за исключением п. 5.2
настоящего договора.
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По расторжению настоящего Договора и отказа Заказчика от Услуг, Молния прекратит предоставление
Услуг Заказчику и Заказчик прекратит использование Услуг. После такого расторжения настоящего
Договора, отказа от Услуг Молния имеет право вернуть свое Оборудование и другую собственность, если
таковые передавались Заказчику.
Расторжение Договора по инициативе одной из Сторон не освобождает ни одну из Сторон от исполнения
обязательств по настоящему Договору за период, предшествующий уведомлению.

Статья 12. УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1.
Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих адресов и иных
данных и реквизитов, указанных в настоящем Договоре. Любые уведомления или иные сообщения, в том
числе претензии, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне должны передаваться по
следующим адресам:
Если получатель Молния
Если получатель Заказчик
Заказчик: АО «Макомнет»
ООО «Молния»:
Юридический адрес: Российская Федерация, 115477, г. Юридический адрес: 129110, г. Москва, Капельский
Москва, ул. Кантемировская, дом 53, корпус 1,
пер., д. 8, стр. 1
помещение 7, этаж 1, комната 1
Фактический/почтовый адрес: 129110, г. Москва,
Адрес местонахождения/почтовый адрес: 115230, г.
Капельский пер., д. 8, стр. 1
Москва, Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 9/115230, г.
Телефоны: (495)796-9400, (495)796-9401
Москва, а/я № 26, ООО «Молния»
Факс: (495)796-9401
ИНН 7724947737
Расчетный счет: 40702810600100000566
КПП 772401001
Наименование Банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ
р/сч № 40702810338000130490
«РОССИЯ»
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810500000000112
к/сч № 30101810400000000225
БИК: 044525112
БИК 044525225
Идентификационный номер (ИНН): 7702029405
ОГРН: 5147746449340
Код постановки на учет (КПП): 770201001
Телефон: +7 495 66 88 700
Код отрасли по ОКВЭД: 61.10
E-mail: accounting@h-telecom.net
Код организации по ОКПО: 11470571
Генеральный директор: Климов Александр Олегович
ОГРН: 1027700131150
Генеральный директор: Леонов Сергей Анатольевич

Контактная информация для взаимодействия Сторон:
ООО «Молния»
Почтовый адрес: 115230, г. Москва, а/я № 26, ООО
«Молния»
Тел/факс: +7 495 66 88 700
e-mail: accounting@h-telecom.net

Заказчик
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, Капельский
пер., д. 8, стр. 1
Тел/факс: +7(495)796-9400, +7(495)796-9401
e-mail:
www:

Отдел сопровождения клиентов:

Организационные вопросы:

Тел/факс: +7 495 66 88 700 доб. 529
контактное лицо:
e-mail: akonkin@lovit.ru
Финансовые вопросы:
Тел/ факс: +7 495 642 85 61, доб 542
контактное лицо: Зенкина Ирина
e-mail: izenkina@lovit.ru

Телефон: +7(495)796-9007, доб. 632
контактное лицо: Демидова Эллина
e-mail: demidova@macomnet.ru
Финансовые вопросы:
Тел/факс: +7(495)796-9400, +7(495)796-9401
контактное лицо: Гостева Виктория Ипполитовна
e-mail: gosteva@macomnet.ru

Служба технической поддержки:
контактное лицо: Копылов Сергей Геннадьевич
e-mail: skopilov@lovit.ru
тел: +7 495 66 88 700 доб. 534

Технические вопросы:
Тел/факс: +7(495)796-9400, +7(495)796-9401
контактное лицо:
e-mail: ncc@macomnet.ru
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Уведомления и сообщения могут направляться средствами факсимильной связи, на адрес электронной почты
заказной почтой или курьером с подтверждением о вручении адресату. Подтверждением о вручении адресату
в случае доставки уведомления заказной почтой, будет служить квитанция об отправлении заказного письма с
уведомлением, курьером – курьерский лист с указанием надлежащего наименования и адреса адресата, а
также Ф.И.О., должности и подписи лица, принявшего уведомление, а в случае доставки уведомления
средствами факсимильной связи – экземпляр уведомления с надлежащим адресом и телефонным номером
адресата, зарегистрированный в соответствующем реестре исходящих факсимильных сообщений с отметкой
аппарата отправителя о нормальной передаче сообщения, в случае отправки на адрес электронной почты –
распечатка сведений почтового ящика или биллинговой системы о произведённых отправлениях, при этом
сообщение/уведомление считается полученным другой Стороной с момента отправки его с электронного
адреса направляющей Стороны.
В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не
сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений до истечения установленного
срока и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет
всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

Статья 13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1.
Молнии известно о том, что Заказычик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую
коррупционных проявлений культуру.
13.2.
Молния 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 Молнии.
13.3.
В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Молнией
каких-либо положений Кодекса, Заказчиком в адрес Молнии 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 Молнией, его
аффилированными лицами, работниками или агентами.
13.4.
После направления Молнии письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Молнией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
13.5.
В случае нарушения Молнией обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или
неполучения Заказчик в установленный п. 13.4. 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.
13.6.
В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, Заказчик
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13.7.
В течение срока действия настоящего Договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и с
привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Морлнией требований Кодекса, в
том числе проверять всю документацию Молнии, которая относится к настоящему Договору.
13.8.
Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время
аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.

ОТ МОЛНИЯ:

ОТ АБОНЕНТА:
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Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Отказ в предоставлении Услуг может быть вызван обстоятельствами, при которых:
14.1.1. Предоставление Услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и
безопасности людей.
14.1.2. Предоставление Услуги невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных естественных
препятствий.
14.1.3. Согласно исключительной точки зрения Молния Заказчик использует или намерен использовать аппаратуру
связи для каких-либо незаконных целей, или же получает Услуги незаконным способом, эксплуатирует
предоставленное Оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, или использует
несертифицированное оборудование.
14.2.
Отказ в каждом конкретном случае должен быть письменно обоснован.
14.3.
Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
14.4.
Заказчик признает права Молния на все товарные знаки и знаки обслуживания Молния в связи с
предоставлением Услуг. Заказчик в своей деятельности имеет право использовать товарные знаки Молния
только с его предварительного письменного согласия.
14.5.
Настоящий Договор, включая все Приложения, Бланки заказов на Услуги и дополнения к нему, составляет
один единый Договор, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие
отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего
Договора. Все изменения настоящего Договора производятся в письменной форме и подписываются обеими
Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.1. настоящего Договора.
14.6.
Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из сторон.
14.7.
По окончанию исполнения настоящего Договора Стороны подписывают Итоговый Акт (далее – Итоговый
Акт). Форма Итогового Акта приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору.
В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящий Договор подписан
уполномоченными представителями Сторон.
Молния
Генеральный директор
ООО «Молния»

Заказчик
Заместитель Коммерческого директора
АО «Макомнет»

_______________ А. О. Климов

_______________ М. О. Куриленко

М.П.

«

»__________________________

ОТ МОЛНИЯ:

М.П.

«

»__________________________

ОТ АБОНЕНТА:
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Услуги связи по сети передачи данных.
Приложение № 1
к Договору № АМ/458 от «___» _________ 2018 года

1. Описание Услуг
Услуги обеспечивают передачу в пользование оптическое волокно на участке от муфты №МС1 в ТК65
(пересечение ул. Федоскинская и ш. Ярославское) до серверной отделения ПАО «Сбербанк» (Ярославское ш., д.
69, 1 этаж).
Услуги предоставляются после выполнения работ по подключению к точкам узлов доступа ОПЕРАТОРА
оптического волокна и его прокладке:
первая точка по адресу: муфта №МС1 в ТК65 (пересечение ул. Федоскинская и ш. Ярославское, г. Москва);
вторая точка по адресу: г. Москва, Ярославское ш., д. 69, 1 этаж, серверная отделения ПАО «Сбербанк».
Оператор обязуется не использовать данное волокно для подключения других абонентов.
Заказчик обязуется использовать данное волокно исключительно для подключения отделения ПАО
«Сбербанк» по адресу: г. Москва, Ярославское ш., д. 69, 1 этаж.
2. Безопасность.
Заказчик самостоятельно ограничивает доступ к информационному содержанию своих компьютеров,
используя стандартные средства защиты от несанкционированного доступа.
3. Качественные характеристики Услуг.
Услуги предоставляются 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, 365 (триста шестьдесят
пять) дней в году, без перерывов, за исключением случаев, предусмотренных в Статье 6 настоящего Договора.
4.
Тарифы, цены и платежи.
Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с Тарифами, указанными в Бланк заказе на Услуги (прилагается к
настоящему Приложению).
5.1. Единовременные платежи за инсталляцию осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения счета. Все платежи за инсталляцию осуществляются авансом. По получению платежей от Заказчика
начинаются работы по инсталляции в срок, указанный в Бланке заказов. Заказчик должен принять Услуги в
пользование по завершении инсталляции и демонстрации надлежащего функционирования Услуги, о чем
подписывается двусторонний Акт принятия Услуг. В том случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
начала пользования Услугами Заказчик не подписывает Акт о выполненных работах по подключению к Услуге и
не предоставляет Молния письменного мотивированного отказа в принятии, Услуга считается принятой с момента
начала пользования ею Заказчиком. Молния выставит первый счет-фактуру на ежемесячные фиксированные
платежи из расчета фактически отработанного времени.
5.2. Ежемесячные платежи (Заказчикская плата) определяются Тарифным планом и осуществляются
Заказчиком на основании счетов, счетов-фактур Молния.
5.3. Цены и тарифы на Услуги предоставляются отдельным приложением.

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Приложение подписано
уполномоченными представителями Сторон.
Молния
Генеральный директор
ООО «Молния»

Заказчик
Заместитель Коммерческого директора
АО «Макомнет»

_______________ А. О. Климов

_______________ М. О. Куриленко

М.П.

«

»__________________________

ОТ МОЛНИЯ:

М.П.

«

»__________________________

ОТ АБОНЕНТА:
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Молния
Бланк заказа на услуги связи по сети передачи данных
Договор №

Приложение №

АМТ/458

Заказ №

1

A. ЗАКАЗЧИК:
1.Официальное наименование Заказчика

Дата заказа

1

__.__.2018 г.

АО «Макомнет»

2.Ф.И.О. ответственного лица

Шатохина Наталия

Должность

Руководитель проектов

Телефон

e-mail

shatokhina@macomnet.ru

Факс

B. ДАННЫЕ ОБ УСЛУГЕ:
1. Количество арендуемых оптических волокон
2. Тип стыка

+7(495)796-9007, доб. 632
+7(495)796-9401

Шт.

1
Оптика

3. Адреса окончания волокон
Адрес 1

муфта №МС1 в ТК65 (пересечение ул.
Федоскинская и ш. Ярославское, г. Москва)

Адрес 2

г. Москва, Ярославское ш., д. 69, 1 этаж,
серверная отделения ПАО «Сбербанк»

C. ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ (рублей без учета налогов и сборов):
К-во
Единовременно,

Аренда оптического волокна
Итого:

Ежемесячно,

Цена

Всего

Цена

Всего

1

-

-

20 000,00

20 000,00

-

-

-

-

20 000,00

* Примечания:
 Все цены указаны в рублях без учета налогов и сборов.
Заказ
принял:

Подпись

Фамилия

Должность

Дата

Конкин А. В.

__.__.2018 г.

Услуга и/ или Оборудование
Дата начала тарификации (дата начала
Заказчиком приняты:
предоставления Услуг):
Телефон службы технической поддержки Молния:
Тел: +7(495)66-88-700
Молния
Генеральный директор
ООО «Молния»

Заказчик
Заместитель Коммерческого директора
АО «Макомнет»

_______________ А. О. Климов

_______________ М.О. Куриленко

М.П.

ОТ МОЛНИЯ:

01.04.2018 г.

М.П.

ОТ АБОНЕНТА:
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Приложение № 2
к Договору № АМ/458 от «__» ________ 2018 года

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

г. Москва

«___ » __________ 20____ г.

АО «МАКОМНЕТ», именуемое в дальнейшем «__________», с одной стороны, и
ООО «Молния», именуемое в дальнейшем «________», с другой сто роны, 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 №____
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

Молния
Генеральный директор
ООО «Молния»

Заказчик
Заместитель Коммерческого директора
АО «Макомнет»

_______________ А. О. Климов

_______________ М. О. Куриленко

М.П.

«

»__________________________

ОТ МОЛНИЯ:

М.П.

«

»__________________________

ОТ АБОНЕНТА:

