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 Дополнительное соглашение № 4 

к государственному/(муниципальному) контракту № 239000002085 

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от    25 декабря 2018 г        

 «Об оказании  услуг международной телефонной связи» 

 

Калининград      «25» декабря 2018  г. 

  

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и 
соответствующих лицензий, в лице Специалиста Калининградского филиала ПАО "Ростелеком" Никитиной  Любовь Валентиновны, действующего на 
основании доверенности №0203/29/52-17 от 20.03.2017 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", именуемое(ый) в дальнейшем «Абонент», в лице директора Головачёва  
Сергея  Александровича, действующего(ей) на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Государственному (муниципальному)  контракту № 239000002085 от 25.12.2018 о нижеследующем: 
1.1. Оператор на основании лицензии на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи № 146873 от 11.12.2013, в соответствии 
с имеющейся технической возможностью при наличии доступа Абонента к сети местной телефонной связи на условиях, указанных в п.1.8. настоящего 
Дополнительного соглашения оказывает услуги междугородной телефонной связи. 
1.2. Для получения услуг международной телефонной связи по автоматической системе обслуживания  Абонент осуществляет следующие фактические 
действия: 
- набор «8» с пользовательского оборудования; набор «10»; набор кода страны; набор национального (значачащего) номера вызываемого абонента; 
1.3. Для получения услуг международной телефонной связи с помощью телефониста Абонент совершает следующие фактические действия: 
- набор «8» и номера доступа к услугам междугородной и международной связи, оказываемым Оператором с помощью телефониста, информацию о 
котором Абонент может получить через информационно-справочную службу; заказ международного телефонного соединения через телефониста 
посредством немедленной или заказной системы обслуживания в соответствии с Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 г. № 1342. 
1.4. Изменения указанных в п.1.2. и 1.3. настоящего Дополнительного соглашения фактических действий доводятся Оператором до Абонента письменно 
или через средства массовой информации не менее, чем за 10 дней до даты введения таких изменений. 
1.5. В случае отказа от предварительного выбора ПАО «Ростелеком» в качестве оператора международной телефонной связи Абонент обязуется письменно 
уведомить об этом ПАО «Ростелеком» в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления оператору местной телефонной связи. 
При этом в письменном уведомлении должна быть указана дата, с которой предварительный выбор ПАО «Ростелеком» в качестве оператора 
международной телефонной связи не осуществляется. 
1.6. Оператор обязан возобновлять оказание услуг после поступления Оператору денежных средств и (или) предоставления Абонентом Оператору 
документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно подп.2.2.5.Контракта. 
1.7. Единица тарификации международного телефонного соединения устанавливается Оператором самостоятельно и составляет одну минуту. Учет 
продолжительности международного телефонного соединения ведется в соответствии с принятой Оператором единицей тарификации. Каждая неполная 
минута телефонного соединения округляется до полной минуты. Соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных 
услуг телефонной связи. Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое время в одностороннем порядке. 
1.8. Характеристики абонентских устройств оператора местной связи, иные характеристики 

 

№ 
п\п 

Перечень 
абонентских 

номеров 
Адрес установки оборудования 

Вид (тип) 
пользовательского 

(оконечного) 
оборудования 

Тарифный план по 
услугам 

международной 
телефонной связи 

Оператора 

Дата 
предоставления 

доступа 

Дата окончания 
оказания услуги 

 

1 4015835294 238630, Россия, обл Калининградская, 
Полесский р-н, Город Полесск, ул Шевчука, 
д.10 

Телефон PSTN  12.04.2016 31.12.2019 

2 4015835365 238630, Россия, обл Калининградская, 
Полесский р-н, Город Полесск, ул Шевчука, 
д.10 

Телефон PSTN  30.12.2008 31.12.2019 

3 4015837413 238630, Россия, обл Калининградская, 
Полесский р-н, Город Полесск, ул Шевчука, 
д.10 

Телефон PSTN  15.05.2009 31.12.2019 

 1.9. При подписании настоящего Дополнительного соглашения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342, обязуется их соблюдать. 

 

Оператор: 
Калининградский филиал ПАО «Ростелек 

 

                                      /Никитина Любовь Валентиновна/ 
                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 Абонент: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА" 
 
________________________ /Головачёв Сергей Александрович/ 
      МП       (подпись)                 (расшифровка подписи)  
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