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,Щоrовор !{Ь 714000030594

об оказашш ус,ryт связЕ юрцшческоIt{уlщl, фшансIrруемомув сооlв€trtтуюцero бюдкета

г. Якутск

(ilal,it закlпочения)

Пубшrшое ахщtrоперЕое общеflво <ФоgIЕлекою) (tIАО <Фостлекоlо), именуемое в дальнейшем <<Операrюр>, и ЯКУТСКИЙ
ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА _ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕЕНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА,, (ЯКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА - ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕFIИII ВЫСШЕГО
оБрАзовАния ,сиБирский госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕт водного трАнспортА"), именуемое в

да.гrьнейшем <сАбояевт>>, с другой стороны, совместн0 именуемые <<Стороны>>, заключили настоящий Щоговор (далее -
,Щоговор) о нижеследующем:

1. ПредrетДоmвор
1.1. ОсуществлQние закупки по настоящему.Щоговору производится на основании п. 4 ч. l ст,9З Федерального зако}lа от

05.04.2013 Ng 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и

муниципаIьных ЕуждD.

1.2. идентифr*чц"оr"",й код закупки Д. /s?tG {l/z /?1flzИ/ Щ' ,И.е //?" ,f//
1.3" В соо,гветствIt!l с условиямц цастоящего,Щоговора Оператор обязуется оказывать Абоне1.Iту услуги, описанные в

Приложениях к Еастоящему.Щоговору (далее - Услуги), а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему

Услуги. Состав и перечень Услуг, а такжс дополнительные права и обязанцости Сторон, опредеJuIются Приложениями к

настоящему ,Щоговору.

1 .4. i{eHa настоящего .Щоговора соgтавляет:

442841.95 руб. (Четыреста сорок две тысячи восемьсот сорок семь рублей 95 копеек), в том чиоJIе НЩС в размере 73807.99

руб, (Семьдесят rри тысячи восемьсот семь рублей 99 копеек).

Щена ,Щоговора является твердой и определяется на в9сь срок исполнония .Щоговора. В формировании цены Договора

ТТffill.*;НЖЖ* "", УkпиDFz.а-ь-ц.оri -иа2з u{./4-/ё, 7ryйо Dж*_/ ' "З?r-ffi'-1,5. Измснение цеЕы.Щоговора возможно по соглашению сторон в случ€Lях, предусмоlренrlых ст, 95 Федеральfiоr,(

05.04.2013 Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере з.tкупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеrIных и

муниципальных нужд".

В случае изменения лимитов бюджетных средств по п. 1.4. Еастояtцего.Щоговора" Абонент, ве позднее 14 (четырrrадцати)

каJIендарных дней со дня доведения до Абонента суммы скорректированных лимитов, обязуется направить в адрос

Оператора подписаЕное,Щополнительное соглашение (l или 2 экземпляра, в зависимости от того, применrtется или нет

Сторонами ЭДО) об измеЕении цеgы к }Iастоящему,Щоговору. При этом Hoвiul цена,Щоговора Ее должна противоречить

фактически исполкенной части настоящего,Щоговора.

2. ГIрва и обязашости Chopoн

2.1. Опqатор обвап:
2.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, настоящим.Щоговором.

2,1.2. Вести учет оказываемых Услуг.

2.1.3. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами, по зtulвке Абонента с учетом технических

воз}tожностей в сроки, установленные действующими нормативными акт8ми, а неисправности, вознрtкшие по вине

Абонента, устранять с учетом технических возможЕостей за дополнительную плату в соответствии с деЙствующими

тарифами Оператора.

/



llанных усJIуг. |]ансс н0 1,арифицирусмых. нс IvIOHce чеIчI за l0 днOЙ до tlаступJIеI"{ия указанных событиii. [3 случас IlеполучсItldя

IlI]иIJя1,ltrl соответствуlощлlх измеllелtt.lй. и продолженI.10 пользоваI.IrIя Дбоrlея,гопt Услугамr,r на LIзмеII0tlIlь]х усJIовиях,

2.I.5. О(lорп.r-[ять I4 направлять Ак,гы гtа.lалtt ока:]ания услуг l,t/илl,t Акты выполнонных рабоr,(оказанпых услуг) Абtll,rсr,rr,у

(;lа.лес coBplocTHo 1,1N4епуемыс - Аrt,гы).

2.L6, Обеспечиl,ь возN,{ожность пользования Услугами 24 qаса в сутки 7 (септь) д1.1ей в не.llелlо, есл}l l.II.Ioe Flе yc-гz]l-toBJlel-lo

закоIlодаl,ельс,t,вом Россrrйской Федсрацttлt, а также за I]склюIIеlIлlOм слуllаев проведоlJ}tя tlсобходlliчrых реN,lоiI1,1lых,

tl1lo(lltltaK,r,l,tчccl(l,Ix и рсглal]!lсrl,],llых рабоr, I-Ia ссти связlл Огrераr,ора,

способаьrlл, в l,.tI. путем разN{еIllс1.1I,Iя t.ttl(ltlllMatlttl.t www.гt.гLl.

2.2. Оператор имоет прtlво:

2,2.1 , В од}lос,l,ороrl}lсм llорялке Ilyl,cм наllраl]Jlенllя Абонент,у пиоьмс1-1ноl,о увсдомленtlr| вноси,гь 11зI\4сI]с}lиri в rr.8.1.

t t:з п,l ebte н rt й.

,,lcl lL,жI l Llx обяза,t e,ltt,c,t,tl.

с]оо,ll}с,t,сl]виtl со с,г.66 tDсllера.tlыrоl,о зtli(оtlil от, 07.07.2003 Nsl2б-ФЗ <о связи>.

2.2.4. Прr.rостанавллIвать оказан!lе Услуг в слуtIае наруLuения дбонентошл требованt4й:I, связанных с оказанtIем эr,tлх Услуг и

подтвср)кдаюtцI.Iх оплату Оператору стOимости оI(азаllных Услуг. Прt.tостаt-tовлен},Iе оl(азаlIия Услуг проllзводиl,ся

возмо)I(ность Rызова Абонентопл экстренl]ых (оперативllых) служб.

рilсtlе,гов за Ус.ilуl-и 14 рассNlотреl it,tя t t1-1етеt lзtлй.

OOOTBeTcTByloIltylo услугу пропоl]циоIlалыlо вl)еlчtегlи приостаlIовлегIия ее оI(азан1,1я.

заl(il,зzl l] соо,|,t]е,гс,гt]и1,1 с ,l,ребоtзанияtп,tи 
,l,цейс,t,tзуюl1{его законоllаl,сjIьс,гва.

2.3. Абонеrтг обязан:

Ус:rуглt в поJlном о6,ьеме 14 в cpoкI4, огIределенные в настояшlем .Ilоговс-lре. согласно действуtоrrit,tм на момент оказzrнl,tя Ус;lуг

Taprl(laM Опсратора, Осуtrlсствлять к()нтроль над расходоваI-I14еIчt де1-1с)l{ных срсдств, l}ыj\слснLIlrlх lta Услугl,t. в гIрслсJIах

Jl l l l\l l l,г() l] бlo,rlrKe,1,1 t l,t х tlбя,за t,ell l,cT,rt.

"цI{мI.{,гоl] бtодlttс,гttых обязатсльств, IIil trсllовilllии в1,Iстtll]лсI,1I,Iых ОпсраT,оl)оI\,I счстов.

/-{oгoBo1,1.

2,З.З. Извсщitтt, ОгIсраr,о;lа обсl вссх слуrlло* персl)ывов связ1l l] прсдосl,авJlяемlых Абонон,гу Ус.ltугzrх.
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днеii с0 дtlя начала 0](азаI{ия Услуг и (или) оксlнчаllttя 0тчоr,ного псриода (месяtl оказания Услуг) Абонеllт [Ie прсдоставляс,г

сtIli],асl,ся согласивпJI4мся с датой, объемоtчt Ll качсствоN4 Услуг, указаI]tlых в Актах. При этом, Опеlrатор Blll]aBc ,t,рсбова,t,ь

О t lеllа,гоllоrur.

п()JIьзо}lil,гельсt<их (оt<онечьrых) устройсr,в с выделенными абонентск14м14 Hoi\4el)aN,lIl cIJepx I(олI{чес'гв11, оговоl)енllОгО в

со(уI,всl,с,гRуIot_Ltcм I--lриrtorltelII.114 I( llaс,гояtlteN,lу l(clговоlэу,

IIоJIьзоваtll..lс услуI,аIчlI,I связil" а,гаl(жс созлаI-II]я поi\{ех для tIорNIаль}tого (lуttl<ц1,1сlн1,Iр()ваi.tI.Iя ссти свrIзI,1,

связIl тl)етыlN,l лLlц!lм, в топ,I t{l,tсле путеN,r органI,IзаIII,1}] IIIлюзов для достугlа к сети связ14, IР-r"еле(lониl4 и т.Гl.

llоN,lепlеli1,1и Aбorrerrтa, а так)кс собJIlо/.(а,гь правила эксплуатаl{Llи ,эr,ого оборулоRаIlI4rI.

Ycltyг t to I Iас,гояl,цеN,Iу Щоl,овору.

уl(азанllые в f]огсlворе, во внесудсбноiчI порядI(е с учетоI\4 поло>кенl,tii п,2.3,12.Щоговоllа в части подтверж.цеtlllя r|lаtt-га

ol(ilзllгl1.1rl Услуt,.

2.4. Абонетrг имеет право:

,lte i:t cтByttl t t 1t.t lvl I.1 l] ор м ill,I1 в ll ы Iч I.1 t] Kl,zlM ll.

2.4.З. Запраrrlиваl,ь у Опсlrатора IIагlравлеIII-.iе в адрсс Абонеrtта Ак,гсlв оказаtttIых услуг,

3. Стоимость Устгуг, trорядок расчетов

ес,гес,гвеI.11.Iых пtоltо1-1сiлий, лI.Iбо в cooTBeTcTBI.II,r с п,l ст,28 Федеральгtого заl(она от 07.07,200] Ngl26-ФЗ (О связI,1). Оп,гtаr'ii

плiilла. Сумл,tа l( оплате за Услуг1,I определяется с учетом стоимостI] ll объема оI(азаIjtIых Услуг за Рас,tетtlыii периол. Гlол

cooTBeтcTByIotltlle Услугtt.



flогtоltI.tи,ге.ltьное соглаIllенLIе о соотве,гсl]вуюlllих изN4е}IенLlях.

З.3, Рас,rстнt,Iй псрt.tол устаlIавлLlвается с псрвог0 до последI{сг0 tI1,1cJ]a (вкллочитсльн0) калOндарI-I0го N,rсся],lа 0l(азан1.1я

О гtсра,гороь,t Услуг. по/{JIе}ка шtl4х 0 гl J lal,c.

lial lcI lда1]I I ых ltt lей с ь,lсrл,tегl,га OI(ot lttat l Llя Рас.tе,ггtоl,о Ilериода.

3.5. Оплата Услут,пlrоизводиl"ся путеrrt безналичных pactlcтoв ея(емесяtIно, не tlозJtl.lее l0 (десяти) рабсl,tt.tх 71rlcti с;цаты

п 0дI l llcit 1,I I lя докумеIlта о I]p1.IeI\,II{e о каза1,1 ll ых Услуг.

Yc:ryr ,

уI(азаlIllоNlу I] раздсле 7 fiоговора.

i]всдс}t14сt\4 указаllных 1,1зп,lегlснлtй. Операr,ор пролlзводl4,I, с Абонснтом перерасчс,г с датLl вI]слсн1,1rl в дсйсr,вltс

сооl,ве,гствуlоrцtlх уtзмс1,Iсп ий.

3.9. Высr,ав.ltенl,tс сче,га-tРак"гуры Опсратоl:tоп,t Абоненту про14зводится в соответс,гвI.1и с tltlлоговыlчI законода,геJIьсr'во1.1 РФ.

З.l0, Дбоrrсrlт впраl]е IIроt,lзволить авtlllсовые пJIаl,е}I(14 зtl окttзlrlвосlчlые Услуг}I в размере, 1.Ic превы|IlzttоIllеý,I Jlимtl'гI)l

выс гаl]Jlс1.1t{I,1 crle,I,a t] соо,I,вс,го,гвуIощсм Pac.IeтltoM IIеl]l1одс.

реже олнOго l]аза гj год, а Tal()lie по мере необходимости, EcJIIl CTopoHaMt.t не исlпользуется O1,1cTeMa )леI(-гроrlIlог0

lt'ltи Абоtlоtt,г может самос,гоr],[елl:lIо заказаl,ь через сервис Лlл.ll,tый Кабllltет.

lJ слу.lас tlаправлсния aI(Ta свсрI(и расчстов по элсI(тронной псl.tто, такой акт будстпрлtзгtаваться Cтo1lolIti]vll,l в liачествс

JlоliуNlсн,га, coc,I,aI]JIct lI Io1,o t] t t иcbMcI.1l.roi,i (lорпrе,

r\lil, сверltи рас.rётов составляется заинтереOованной Сто1,1оной. подписывае,гся уполt{оN,lоltенIIыN{ пl)елставI,I'гелем такоЙ

акта сверl(и расчётов в адрес Стороны-иt-tицl.iатора, или tIаправить Стороне-инllциатору cBoI,I п1,1сьIиен!Iые ]\4отLlвI.1роваlIIIые

4. Ответствеrпrость Сторон. Условия изменеЕиrI и расторжениrI ,Щоговора. Проwrе усJIовиrI

Гlос,l,аrIов.ttсt-tисм 11равIl,геllьсl,ва Россl.liiскойr Фсдорrlции o.г З0 августа 20|1 г. JY'r 1042) и усJlОts14ЯМl,| Щоговора.

IJаLIрlсляIотся зiI FIеналлех(ашlее 1.1сllолнен1.Iе Абонеtlтом обязательств, прелусмо,грегtных ,Ц,оговором, за 1,IcKЛK)tIcHI,IeN{

cyi\,lN,Ibi, t,ltllэеrцс;tеtlгlой в llоря/,ll(с, yc,l,al]ol]JIellIIoпl Праtзlлr,ельсr вом Россtlйской Фcllol)aI.t1,1lj.

а) l 000 рублеi;i. если цена [оговора не превышает 3 млн. рублей (вклtо,tl,tтельно);

/



б) 5 000 РУбЛеii. ecJIi4 I.(erla l(огtlвсtра cocl,aцJlяel,tl,t, 3 Mrrtl, руб,lrей ,ttcl 50 M.lrrr, рубlrей (Brclltt1.1t,t,t,c,ltbtto);

г) l00 000 рублеii, Oсллlцена l]оговора превыIlIаст l00 млн. рублой.

fl о го rзoptl пt л l le N4o)l(c,I, п рсвь] I1Iа,гь uе r r у fI,оговора.

IIаtIиFIая со дЕIя, слсдуюlL(его после дня 14сточен14я усl,ановJlснного /Iоговоl)tlм cpoI(a 1,IсполI{ения обя:]аl'сltl,о'l'tlit, l.t

tlбязаl,е;tьс,гв, Il|)с;lt}сNlоlреttных !,оговором I.1 фаttтически исполI,tеtIIlых ()перато1-1оilл.

/,{оговоllоrчl. за I.lсклюtIснI4сi\,r просроlIки !Iсполнения Опсратоlэом обязательств (в том lл}Iсле гаl)itнтtti.tного обязатс.пьс'rва),

PocclriicKtli.i (>елераIlтли. Разп.tеры l,LlTpa(loB ycTallaBл1.IBaIoт,crI llастояlllим flоговором в cлel{ylollle]\,1 IlоI)ядl(е:

f{огсlвоllоrчr, разNlоl) rrrTpa(la ус-гzilIаI]JII.1ваетсrl :

( вt<ltttlч лtr,сл brto);

(в t<л tо.tи-гел blto)l

рубllсй (вкл tt.lч t.t,гсl t bt.lo);

д) 0,4 процсl]та цсны !,оговора (э,гапа) в слуtlае. если цена fiоговора (э,гапа) соOтавJIяет от 500 I\4лrL рублсй ло l п,r:rp,tt,

рублеii ( BKl t l<lч и,геrt blttl);

е) 0,3 проrrеrrта tIены flоговоllа (этапа) в слуtIае, еслI,1 цеrIа ,Д,оговоllа (этапа) составляет от l пr.гrрл. рублей До 2- il,lлрл. рублей

( в rt.l trtl.rI1,1,erl ь rlo);

1lубл ei;l ( вItлlоч I.t,гел ы.lо) l

рублеi,i (вtсл tоч lлтельt lo);

r,t )(),l lt1lo1,1ert,гa llеIIь],Щогсlвоlэа (э,r,аrrа) в случае, еслrl цеilа /]огсlвора (этапа) tIl)еl]ып,Iае,l, 10 Mlrp.lt. рублеi,i.

tlбяза,t,е.lt l,с,гв). а ltMel-t гlо:

а) l 000 рублей. ecJt14 цс1.1а /{оговоllа IIе пl)евыIlIае,г 3 млн. руб",lей;

г) l00 000 рублсй. ccJlI.1 tleнa f{огсlвоllа прсвыl1,1ас,г l00 млн. рублеi,i.

гrрслусN,Iо,I,реIttlых f{оговором, llc Nlожст tlревышать цену Договора.

Bttl,tc другой Стороrtы.

(трлrлrlать) калсндарнь]х д1.1ей с момсн-гi,l сс полуlIснI,|я.



сOбствсннl4ка tla размсu_lснис оборудOваIlрlя связI4 0ператора в lvlecTax обпtсго пользOванI,1я, а такжс т0, ч,г0 ll0 нсго |]

теле]\,ItггI4tlесI(l4х услуг связи (у,гв. Г[сlс,гttновлеrIием Правительства РФ N,r 2б07 о,г 31.12,2021г,), п. l(l Пllавил оказilti1,1я усJlvг

сl]rlз14 по Ilерелачс лаtll,lых (yтB. ПостаlrовлеIlием Правl,tтельс,гва РФ Nc 2606 от З1.12.202lг.) и п.ll Гlравил оказаl]иrl ycjlyl'

.цсrtабря 2006l,,).

4. l 1.1. Ав,горtl:]zltlI.1rl в серt]исе <Лt.tчгtыГ.t l<zlбtrlte,l,|oplljll4[lecKlIx л1.1t{) Ilo ссыJIl(с: httlrs://clicnt.гt.r'Lr.

Лоt,tttl

,Щоl,овсlllу l]ll()сrl,гся Ilyl,eNl полII14сагlия !,tlлолнI,lтеJlьt-lых соt,лаti.tеrtий к настояtцсму !,огово1'lу.

сOо1,1]сl,с,гt]уlоttlих I-Ip1.1лorrtcr,tr,Ii;i t< Ilастояlцему !,оговсl1-1у.

пl)eKl]aIlleH14e оl(?lзагl1,Irl услуг) в coo,гl]e,l,c],}lIIlI с п. 2.3. |2. настояrцего .Щогtlвора.

о,1,1<tt:за ДбоItоl|,га о,г 14сполrtеtttля flсlгtltзtlра в соотвеl,с,гt]иIl с l,pa)KllaIlcl(}Il\4 зaKOiIolltl'|'e]ll,cl,Bo]\,1,

5. Ддlеса и способы доставки расчетЕо-плате)шIъгх докуi{еIттов @Пф и УведомлеrпЙ

докумеIIl,оi\,l. paBl]o:jllatl1.1ыIvl j(oI(y jvlcl|Ty tta буrчtах<ноtчl llоситсJlо. подписаIIl{о]чtу собс,гвсttttору'rrlсlй подllt,lоЬIО.

_5. l. С]llособ }tocl,al]K1.1 оригиrrаlrtэв Pllli

I I tl,r,t,оtзtli]i сl]язьI() (r ro a,ltllccy. уliазаl l I l()i\!y в r1.8.2)

дбоltсlt,t,сlпt сttособо,l,t лосl,аlit(ll сtlс,г?t в l.t:lс-гояu-tсNl пуttктс.

yI]e,lio]\,lJlellия о его гIoJlyLteH!l14.

/

1)l l с K,I,pcl н rr ы й до KyirtcH,t,oclбopo,t,:

П Ао (п(D) СКБ Коп,гур>

И ()()() r<Тснзо1l>



5. 2. C]r l особ 0бfi,l е l l а гI!lс ьм eI.1 I,I ы ]vI14 увсдоI\,lJ,lеl] ия ]\,1 I.1,

Раз;tсле 8 нас,tюяtltего f{огоtlора.

7. Телефон контактного цеЕтра: 8 800 200 3000

8. Адреса и реквизиты CToporr:

Опера,гор Абоrrеr,rт

Г[до <PocTeJIel(ON.,I) яКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДr]ОГО
трАгlспортА - ФилLIАл ФЕдЕрлJlьt{ого
ГОСУДА Р С]Т t] Е I l Н О l-() ti Ю2i()tt tj1' 1,1 О l'О
ОБРАЗОt]АТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕFI ИЯ
высшвго оБрАзовАI-1ия "сиБирскиЙ
ГОСУДАРСТВ ЕН НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
водI-1ого трА[ Iспо ртА"

( ir,l,,tlllrcb) ( 7,1i.,tlllit}1,,,Bl;a,, u., t,,,,r,,) (pact t t t t r|ц-лtлвtса t tо.цп 11r,,)

+

8.1. OrlepaTop: 8.2. Абонент:

IIубличное акционерное обпlество (Ростелеком)) (lil)il lli(l'.. Ilt ttl''t ( KI,I ii IIll('I'Il'l'Y'| B()itII()l'()

llilljNIcll()lJ1lllIlc l lДО <l)tlc,tc:tctitlllll) 'I I)l\ l l('l I()l) I'z\, (l)l]Jl I1AJ I (l)l]l(IlI)i\.J l LI I( )l ( )

l..
14 Jlи,r.еlrа А | вьIсIUЕго оБрАзовАI-jI4я "с]LtБLlрскиЙ

госулАрс,гвЕI{ LI bl i{ у н 1,1 t] EPCI,1TBT

г]о/_U Ioгo TPA1-I Cll ортл "

["[очтовый al1l:lcc: г.Яt<утсtc y:l.13о.цнl,rl<oB l

1,1сгtолttлlr,с.lIсм l[оговсlра явлrlо,гсrI с-rбос,эблсtttlс-lс | lорил1,Iчесtсt;ii алрсс: 677000, l]ecrl. Саха

/llrtу,гия/, r,. }lKy,r cIt, ylt. [lo.,lttttttcllз, ,,l, l

Il1-11,I: 5;107 l2l 5l2: l(tlГI: l4j,502()()l

lltl,t,t iltlt,tii a:tpcc: 6770()0. I'ccltl,бltt.ttta (]аха (IIltyl rl>r ), r,r,1.)o.,r |()l PIl: I(.)2540з202.14()

I,1l II I: 77()7049_]88

Kljll: 7842,0l()0l

Ol 'l'1,1: 
l 027700l9ii767

I lодразi lелеlIие:

Ф t,l.; t t,tlt.l l Сах a,t^crt еком ПАО " Poc-r,elt екошl "

Яtсу,гсt<, y;ll,tua Куllаruова, i]oM 22

l4llI,1: 1101049З88; КГIl l: 1 4354З00 l

Ija t l t<clBcttt,tc реliвI,1зt,ггы :

Расчс"t,ltый c.rcl,: 407028l 08l l02l 00] l90

[(o1:l.c,lc,t,: З0 l 0 l 8 l 0400000000727

Бан t<оtзсtt1.1е l)еI(визиты :

I"]atlMetloBartt,le баt.rlса: О]'llВЛЕII14Г]-ltБ

рЕ(]пуБликА сАхА (якутI,Iя) БАI]кА
РОС]Сl,{ИrУФl( по l)ссrlубллrкс С]аха (}Iку,гия), г

Яку,l"сl<

I-1altп,lettoBaHt,te банка: Фr,Iлlаал Банка ВТБ (ГIАО) в г. IPac.r. с.tет/ttазt.lачейскttй c,teT:

Хабаровскс | l(op, счс,/}Зl(С l'OcDK: 40102810З45370000085

БI,IК: 040,Ч l 3727 | БI4К/БI{К ТоФК: 01980500I

,Il/c'I в l(азI lattciic,l,Bc:

Э.l,r еl<,грtl tl н ы ii ajll)oc : gl bllh_ya i vt(r4)пra i l. гu

KoHTaKTt tый телеt|lоtt :

Лrлr-*"- И//П,

( tto.,tt,,,t,,,)



Прлtлсlжсtt1.1е <<Об tlказаltt,lлt услугll KПpctttlc,гaBJlcIllIe вылеJ|еIIl|ог(l д()сl,уIlа в I,Itt,t,epltc,г>

}la 0cHot]c сс],и IIерOдачи лаrrlrых ]-lд0 <I)Ocl,eltct<tlMrl

к l.[oI,oBo11y JЦ 7l40000З0594

об оказании услуl,связl] K)pl.t,ilичeci(0]\,ly лttrlу, (1ццпнgцрусN{ому Liз coo1,Bo,Ic1,I}yl()Illctn бкljl;кс,t,а

0,I

Условия окaваЕия

ycll\/Ill ((IIllcitOOгai]JlcI]lIc l]ы,I{cjlcllIl()I,(),]l()c,|,yIla tt 1,1 lIlcllllc,I ))

l I tl ()cI I()IJc сс,гI.1 I l C|)Cl]ilt{ l],ltа J,l I,1 ых I I А() < Poc,r,c.ll c1(()i\,I ))

Лицовой счет усJIул,I 7 140000З0594

г. Якутск
(ltal а зitк.ltlо,tсt t ltя )

Публичное акциоЕерЕое общество (РостелекомD (Пдо (Ростедеком)), имеl.rуел"rое в дальнейIIJеI\4 (операторD, с оltIIой

с.гоI)оIIы, r.r JIKy,ICI(I4I,1 игlс,гитl,], t]олljого TPAIICIIOPTA - ФиJIидJI фЕдI]рАJlьного гос]уll^рстt]lrl-1ltоГо
Блодl}I(Етного оБрАзовАтЕльного уtlрЕждЕнрlя высlllЕго оБрАзовАнrlя ,сLlБ1,Iрскиi4

госудАрствЕ}{FIыl,i уl-i14вЕрситЕт водного TPAHClloPTA" (якутскиЙ Llнститут водIlого
-ГРАIlСПоРТА - ФИЛI,IАЛ ФЕдlВРАЛЬНоГо ГоСУДАРСТВЕННоГо БЮДЖЕТIjоГо оБРАЗоВАТЕЛЬLlоГо
учрЕждЕнl4я высшЕго оБрАзовАния "сиБирскиЙ госудАрс]твЕнныЙ уFIивЕрсI4тЕт во/lljог,о

t l ас,t,оя trlr,t Й f{o гtlвор (,rtалсс - l[o го вор ) о н и )(ес jlcl]yioll lel\4 :

соотве,l-с,гв!lll с имеIоIt{ейся Tcxttt.t.tecl(ol)i возмох(ностыо согласIIо насl,ояtIlеNlу 11рttлоrкеttиtо оказывает ус.rlуг14 по

OTlcllziтopa.

1.2, Стtlпь,rость усJIугl.l по предос,гавJlетlлl]о доступа к ссти l,слематIaческltх услуг связи долх(I,rа быr,ь опла.tеttа Абопсl,ll'оiчI

гljlill,ежlIого llol(y]\{eн,l,a, llодтверждающего оплату в TellellI4e з (трех) каJlоljдарilых днсй.

l'Ipll мсчtiн ис:

l}!,1lIoJItLlю|crt ()псраl,оролt Iо.гlьliо на pecypcbl, l1ilclloJloжaIIjыa на сслt Оtlсраt-оlэll.

l .4.'['сх п r.r чосItI,lе ttopN,t lrl.

Texl,t t,l.1ect<tle l Iорlчl ы 1-1a llоказа,геJIи l(аllестRа I la УсJ|уг1,1 :

Nrl I l а t,t l,t ct to tзаl t t.t с I l()liil }i1,1 c,l l rI

l Cpc:tl lяя за,цсржка гlорслач14 l l al(c,I,oI] |] Hd)oI)Nlal{l4и ( N,lc) rrc бtllrсс -1()()

2 IIc б()rlсс _5()

_) I{o,1r|;tIl r r r lr.rcr r,г l I()l,L]pI l l la I(c,I,ol] I l Il ()o| )]\{aI tt,l и
- --. 1

не болt,е l() -

l} I{o lr|lc!ll.rrtrrcrrг оtut.rбtlti l} IIllIicIl,ax ttIt(lo1,1ir,Iattt.tt.t llc бсl.lrее l 0-4

I



'l-cxtlt,l.tccltt.tc 
Il()l)]\41,1 |{tl Il()I(aзit,I,c.llIl (l)yIlKItlloIiиllor]itIl}lя ccl,cii llcl]cilalIl.| llalllit,lx:

JY! l laипIcttotlatlllc IIоl(аза,I,0]Irl

усJlуги связI4 по передаtIо даtIILlых, за

1,I с кJI lO tI ci I 1,1 elvl ycJ I yI, сt]rlзl.,l гl о пеl)еrlа LI е

даlJIJых для 11елоiil перелаtlI.1 голосовой

ttt t(lo1lblat,ttttl

на усJlуги 0l]я]1.1 IIо llере/{ачс даtIIlых,

.ltлrl Llслсi,l l Icl)cjtalI l I l olloctltloii

l{H(l)ol)]vtaцI.rll (l,tHTepaK,t,t.tBt Iыi,:i,гра(l)пк)

l 2 J 4

I

Сllе;lлIяя задср)кка псрсl(ачLt

lli,lI(e,I,otJ ll I r(lopMal 1и и (мс)
rrc боlrсс l()()() rlc бtl:rсс ] ()()

?.

OTt<лot-tctttte от сl)еднего значоtlие

зallcpI(K1.1 1,I ерс,цzl tl 11 I]аliе,гоl]

l,rH(;opMartиr,l (мс)

lrc бtl';tсс _5()

3
l(t1,1rPt|lrrrtиclI,I llo,1 сl)п ] lllI(c l сlв

п t i(lo1-1;ttatlt,rl I

, . -.-t
llL, i)()JIc[' l (J ' tlс бо,,lсс I()-j

4
I(сlэф(lr,r rlrrcпT оrпибок в |]a](cl,ttx

t t t trlltlllltitt tt l t t

rle более l()-4 rle бо;lсе l()-4

обо1-1у,llования и HaJlиlI1,1c длrсr,рrtбу,r,ива усl,алIовле1.1ной веlrс.ии опсраllrlоlIной сисr,ел,rы;

.)jIек,ll)оIlлI,гаI Iия.

l.(l. В c,lry.lng гIеобходl4IчlостIа Абоrлеr-t,гу rIродос,гавляется абоltе1-1тсl(ое оборудоваrj14е по Акту приема-псl)сJlач}l.

IIl)I.IcMa-пcpella,llt (в собствелrнос,гь, аренду, на xpaHeHlre), кtrгорыi;i явJIяется нсотъеN,IJIеI\,Iой ,lаtстыо 11,оговора.

1,7. Едиr,rrлl(а тари(|tиl(аIlt4rl Услуг уотаllаl]ливаеl,ся Опсраторо]чI самосl,оятелl,лIо tI сос,гавлrIст од1.1гr Мсr'абаi;ir,. Y,lcr,

lt lобос врспля l] од}IостороrtrIеIvI гl орrlдt(с.

l.t3. Дбонснr, обязан прсдпррlнl,rN,Iа,гь меры по защI.{то trбонснтского торминала от воздеiiствI{я врсilоlIосного llрограN,IIvIFlого

l,eP]vI1,1HaJ,Ia.

лсl l ь I lре,цос,I,а вJIеI-1ия /]оступа к Ycrtyt,aп,t.

l .l0. Абоr-rсrlту запрсщастся:

[iрочсго солсl]я(аlIl..lя, rlарушtаtсrшrей зaI(oFtollal,eJll,ct,tro Росслtйской ФедсраLtи14;

:)J,lc l(l,po1.I I,1 LIx аlц)ес(,)в;

г) ltapyLua,t,b aBTopcl(rle п}]ава на иl.t(l]орN,lаllлIIо, представленнуIо в ceTI,I Иtlтерttе'г;

lt()с,гуII l( l(омIlысJ,l,ерап,r lt llH(lt,lpMallrlo}lHыM l.ic,I,ollHt.tKaIv1);

_/



14 llоIю xal)aK,Iepa (спам);

заI(оI.1 оllа1,0лl,с,гвоп4 Рq);

з) lсоl,tп,tс1:lчсск()с }.lсIlользованIlе Услуг путсм их перепроitажl,l с tlejltю получсния гtрибылlt;

rt) lta1-1yttlltT,b в lll)oliecce лользоl]zl1,I1,1rI Усrtугамl.r права ll 14tlтсресы Оператора 1,1 /{ругl4х Дбоt.tелtr,ов.

l . l l, Огrеlrа,l,ор lie ttece-t' (),|,t]eTcl,BeI]lIoc,г1.1:

ип(lopivrartпи п Ус.цуг t|сl)ез се,I,ь,klr.r.:ерl,rе,г,

б) за уrлорб, вознt,lкulttii по пl)I,ltlI4He несtlнкIlиониI)ованного доступа третьих JlLlL( i( pecypcapt Абонеt-t,га, в ,I,olvl LItlсле

Yc:lyr,;

llocl,ylla ti Услуt,аrut.

Огtсlэа,l,ilрол,I ,цейс,гвиями Абонсt,1,1,а, ecltlt Оrlера,гоl:t не бы'll ocBe,lloMJleH об лtноп,t,

,геtlеI.11,Iе cyтoK, .lttlбo б (lllесr,и) tiaco|_] t] l,etleHI,1e Or,.le,l-t,tc,lt,o tlерио/lа.

разграIl1.Iчеllиrl зOtIы о,гве,гс,l]веI.I1Iосl,rl.

Огrератор

l lAO кРостслском>

Абоrtенr,

,lKyTCKl,Iii иl{с,гI4тут, I]олноI-о TPAIjCI IoP,IA _

ф I4J11,1 AJl Ф ЕДЕРАJI b1-1 О ГО Г'ОСУЛz\ РС'ГВ Е I,{ Н О ГО
БtОДЖIl]'t lОГО О liРАЗОI]А'l'ЕJI bI, lOГO
У Ч Р Е)ltДIlll t4 JI I] Ь IC] Lt] E0-0 О Б РАЗО ВА ГI 14 rt

"c]I4Бr{рскLIti госулд рс,гIJ ЕI-t tj ь1 Й
у FI L'I в Ерс I4T[jl, I]одног,о трд I-Iс гtор-гА "

(lrrr_lrillg1,) ( 1l;tct t t t l t|,]ltl t;r it l t,l, 1t t t tr, t t\( tю;tпltсь\ (1lilt,tlttiфilrlлг;t t, о.,!,, t tc t,)

/И7П,*Lа,а2 йгИ- rfurr.*n-P"-q- Чо



Адрес и условия ilредоставлеЕЕя Услуги:

Ns
Адрес

подключения

Тарифный план
(Фиксироваlлная

плата без учета
трафика/Оплата

по трафику)

минимальный
объем трафика, Гб

/мес.

Скорость,
(Мбит/с*)

техлtолtlгttя IР-:црес (тип)

1 2 3 4 5 6 7

41 l2a20|949
г.Якутск ул.
Водников l

Фиксированная
ллата без учета

трафика
t00 мЕ статический

4l 12020l949
г.Якутск у.л.

Водtrиков l
Флlксированная
плата без учета

трафика

БJIЛНКЗАКАЗАХЬ 1

К ПРИЛОЖению <Об окulзании услуги (Предоставление вьцелеrrшого доступа в Интернет на основе с9ти передачи даЕных
ПАО <<РОСтелеком> к .Щоговору Ns 714000030594 об оказации услуг связи юридическому лицу, фииансируемому из

соOтветсгвующего бюджета от

* Скорость доступа к сетп Интернеr зависпт не только о7,технпческпх особепностей Услуrа, но п оr действпi| третьпх снл, орrанизацпй п лиц.

уrlравляюцlих сегhIентами сети Интернет (илп окаэывающнх Еа HIrx ыtаянuе), не прпнадлежащих ПАО "Роаелеком". Скороеть доступа к сеrп Интернеl

являеrся велпчинолi неопределевной и завпсит от рrда параметров, в том числе, техннческмх xapa]ffepпcrиK подкJIюченrrя, маршруrа н текучей загрузки

каIIаJIов- Все параметрьt являются переменнымп и gе прантируютхя I1AO "Ростелеком" м пределами своей сети. Указмная в rарuфном плане скорость

явл яеrся макспмально возможttо il.

**Все yKщaHHble платежIi прйведенъl в рублмх беэ учем Н,ЩС, Н!С вulмаеvя сверх ycTaиoшeиHbtx плаlежей по стввке, действуюцеti на момент оказмия

услуг.

Оператор бонент

пАо <ростелеком>> якутскиЙ институт водного трАнспортА -
ФИЛИАJI ФЕДЕРАJЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИlI ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"

_ (::ryф 
_(р":у:!!:*: п1л"аФ (помпсь) {расшнфровка подппсп)

!|oKyr.reHT подписан зrtектронllой подпиьtо i ornp"-""o ПАО "РОСТЕЛЕКОrq", Кр""цо* *р"-"". С"р..";;;.r;;";;;;;;;;;Й*;;;; 
'

оператор эдо (юо "коипанх, 'тензор" l 1з.!2.2о22 20:а2 (MSK), Сертификат 01607В470008дFD8934789F49ЕВ18зFА62 i

Электроiный докуиент clce2c89-62d 1-4dab-9Sf5-625be4lbcdбa i i

j Утверхсдено ФГБОУ ВО "СryВТ", Стрек Ярослав МихаЙлович, Дирекгор филиала i

i о7.о2.2о2з 04:24 (MSK), сертификат 03А7АзlZю067АЕzи8l4зO6ВF0835сFв7Е1 
i

Гfuатежg:

наименование
платежа

Адрес подк"пIоttения
Елиница измерения,

шт./Гб
I],eHa за единицу, руб.

(без НДС**)
Ежемесячный пла,геж

по услуге (без HflC**):

l 2 J 4 {

Абон. пл. за

порт ШП.Щ

ростелексlм
Тендер 100 Мбит

/с ЯФ МЕ

т,,Яку гск ул.ВOлникоlJ l lшт. 298зз.3з 298з3,3з

Поддержание

фиксированного
lР-алреса МЕ

г.Якутск ул.I}одников l u],!,. 920.00 920.00

ИТоГо: 30753,33

//


