
 

 

 

010325239000002085201218163641 

Дополнительное соглашение № 1 

к государственному/(муниципальному) контракту № 239000002085 

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета 

от   «25» декабря 2018 г         

 
«Об оказании услуг местной 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 местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и средств коллективного доступа, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций № 135990 от 27.01.2016,  в соответствии с имеющейся технической возможностью  согласно настоящему Дополнительному 
соглашению оказывает услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, а также предоставление местных телефонных соединений, для 
чего формирует абонентскую линию и подключает с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования (телефонный аппарат, факс, автоответчик, 
модем,  телефонный аппарат с автоматическим определителем номера (АОН), коммутатор и др.) (далее – оборудование), находящегося в пользовании 
Абонента, к узлу связи сети местной телефонной связи в течение 5(пяти) рабочих дней с момента оплаты Абонентом услуги по предоставлению доступа к 
сети местной телефонной связи. 
1.2. Стоимость услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи должна быть оплачена Абонентом единовременно не позднее 20 
календарных дней с даты выставления счета на основании подписанного настоящего Дополнительного соглашения с предоставлением Оператору в 3-х 
дневный срок копии платежного документа, подтверждающего оплату.  
1.3. Единица тарификации местного телефонного соединения (при наличии системы повременного учета продолжительности местных телефонных 
соединений) устанавливается Оператором самостоятельно и составляет одну минуту. Учет продолжительности местного телефонного соединения ведется в 
соответствии с принятой Оператором единицей тарификации. Неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины 
единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины 
единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации.  Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое время в 
одностороннем порядке. 

1.4. Характеристики абонентских устройств, подключаемых согласно п.1.1 настоящего Дополнительного соглашения и иные характеристики указаны в 
Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 
1.5.Абонент обязан предоставить Оператору в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения список лиц, 
использующих пользовательское (оконечное) оборудование, заверенный уполномоченным представителем Абонента, в котором указываются их фамилии, 
имена, отчества, места жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Абонент обязан предоставлять Оператору обновленный 
список указанных выше лиц не реже 1 (одного) раза в квартал с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения, в срок до 10 числа первого 
месяца, следующего за прошедшим кварталом. Ответственность за получение согласия на обработку Оператором персональных данных лиц, данные о 
которых предоставляются Абонентом Оператору в соответствии с настоящим пунктом, несет Абонент. Оператор гарантирует конфиденциальность 
полученных персональных данных и безопасность при их обработке.    
1.6. В случае наличия разграничения зоны ответственности между Оператором и Абонентом, Оператор формирует абонентскую линию в пределах зоны 
ответственности Оператора и в части абонентских номеров, по которым указаны границы ответственности в графе «Зоны ответственности Оператора при 
прохождении линий через сети электросвязи третьих лиц» в Приложении № 1  к настоящему Дополнительному соглашению. 
1.7. 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. 
1.8. При подписании настоящего Дополнительного соглашения Абонент ознакомлен с «Правилами оказания услуг телефонной связи», утвержденными 
Постановлением Правительства от 09 декабря 2014 г. N 1342, обязуется их соблюдать. 

 Оператор: 
Калининградский филиал ПАО «Ростелеком» 
 
                                         /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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