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Договор №  

возмездного оказания услуг 

 

Место заключения настоящего договора: Санкт-Петербург. 

 

Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт»), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора по развитию Кюрегяна Сергея Пайлаковича, 

действующего на основании доверенности № 91-09-08 от «07» июля 2015 года, с одной стороны, и  

 Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на 

основании устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в 

дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) по 

обработке обращений клиентов Заказчика Контактным центром Исполнителя, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с Заданием Заказчика (Приложение № 1 

к настоящему Договору), определяющим объем, содержание совершаемых Исполнителем действий 

или осуществляемой Исполнителем деятельности и другие предъявляемые к оказанию услуг 

требования. 

1.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Исполнитель самостоятельно 

определяет способы исполнения Задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.4. Если иное не предусмотрено Заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), услуги оказываются иждивением Исполнителя – из его материалов, его силами и 

средствами. 

1.5. Исполнитель оказывает услуги по номерам телефона: 88123039696. Телефонные номера 

предоставляются Заказчиком и оплачиваются им самостоятельно. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. В течение 3 (Трех) календарных дней по запросу Исполнителя и с соблюдением 

требований предоставлять имеющуюся у Заказчика информацию и документацию, необходимую 

Исполнителю для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора. 

2.1.2.  Обеспечить Исполнителю возможность получения входящих вызовов по телефонным 

номерам для обслуживания клиентов, указанным в пункте 1.5 настоящего Договора, на срок 

оказания услуг в соответствии с настоящим Договором. 

2.1.3. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем Договоре. 

2.1.4. В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать 

Исполнителю содействие в оказании услуг, включая, но не ограничиваясь: своевременно 

предоставлять информацию и документацию, необходимую Исполнителю для исполнения 

обязательств, возникших из настоящего Договора. 

2.1.5. Своевременно оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией номера телефона, 

указанного в п.1.5. настоящего Договора.  

2.1.6. Не передавать третьим лицам какую-либо информацию об Исполнителе, ставшую 

известной Заказчику при оказании услуг по настоящему Договору, за исключением информации, 

подлежащей раскрытию третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.7.  Раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Заказчика
1
 по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Договору, 

                                                           
1
 Для обществ число акционеров/участников в которых 50 и более сведения будут считаться предоставленными в полном 

объеме, если они будут содержать информацию об участниках/акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), 

владеющих пакетами акций/долями более 5%. 
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с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с 

предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Заказчика, включая бенефициаров (том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты 

наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор.  

2.1.8. Подписать акт сверки расчетов в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты его 

получения от Исполнителя. В случае если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты 

получения акта сверки Заказчик не подпишет его и не представит Исполнителю мотивированные 

возражения по нему, акт считается согласованным Заказчиком. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность.  

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если 

Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или оказывает услуги 

настолько медленно, что окончание оказания услуг к сроку становится явно невозможным. 

2.2.3.  Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении 

Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо 

поручить исправление оказанных услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать 

возмещения убытков, если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут оказаны 

надлежащим образом. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Оказывать услуги в полном объеме на высоком профессиональном уровне в соответствии 

с заданием Заказчика, не допуская своими действиями (бездействием) возникновение финансовых, 

репутационных рисков для Заказчика. 

2.3.2. По окончании оказания услуг предоставить Заказчику установленные настоящим 

Договором документы, подтверждающие факт оказания услуг. 

2.3.3. Не передавать третьим лицам какую-либо информацию о Заказчике, ставшую известной 

Исполнителю при оказании услуг по настоящему Договору, за исключением сведений, 

предоставляемых Заказчиком Исполнителю о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций 

Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а 

также иной информации, подлежащей раскрытию третьим лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указания приостановить 

оказание услуг при обнаружении Исполнителем: 

2.3.4.1. неполноты или недостоверности информации, полученной от Заказчика, и/или 

непригодности или недоброкачественности, предоставленных Заказчиком материала, оборудования, 

документации; 

2.3.4.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения Задания Заказчика;  

2.3.4.3. иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность 

оказания услуг надлежащим образом либо создают невозможность оказания услуг в срок. 

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны 

Исполнителя об обстоятельствах, указанных в пунктах 2.3.4.1 – 2.3.4.3 настоящего Договора, в срок 

не более 5 (Пяти) календарных дней не заменит неполную или недостоверную информацию и/или 

непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, документацию, не изменит 

указаний о способе исполнения Задания Заказчика  или не примет необходимых мер для устранения 

обстоятельств, которые создают невозможность оказания услуг надлежащим образом либо создают 
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невозможность оказания услуг в срок, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков при условии 

направления Заказчику письменного уведомления о реализации своего права на отказ от исполнения 

настоящего Договора. 

2.3.5. Раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций 

Исполнителя, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций 

общества, по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Договору, с указанием 

бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением 

подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций 

Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а 

также о смене единоличного исполнительного органа, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные 

сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом 

обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

2.3.6. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые 

могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения и 

последствия предвидятся Исполнителем. 

2.3.7. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, 

ухудшившее качество выполняемой работы, в разумный срок либо соразмерно уменьшить стоимость 

оказанных услуг. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Обращаться к Заказчику за предоставлением информации и документации, необходимой 

для оказания услуг. Форма предоставления информации и документации определяется Сторонами в 

рабочем порядке. 

2.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств, возникших из настоящего Договора, 

третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств такими третьими лицами в соответствии 

с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

Заказчик обязан принять исполнение, предложенное за Исполнителя третьими лицами. 

2.4.3. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить услуги либо уплатить иную сумму, 

причитающуюся Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора, удержать в 

соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса Российской Федерации оказавшееся у 

Исполнителя имущество Заказчика до уплаты последним соответствующих сумм. 

2.4.4. Не приступать к оказанию услуг, а начавшееся оказание услуг приостановить в случаях, 

когда нарушение Заказчиком своих обязательств, возникших из настоящего Договора  (в частности 

неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, непредоставление 

информации или документации, имущества, которое должно находиться во владении Исполнителя в 

связи с оказанием услуг, непредоставление доступа на территорию Заказчика при оказании услуг на 

территории последнего), препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных 

обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

Исполнитель при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте Договора, вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора.  

 

3. Сроки в Договоре 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, 

направившей оферту, является позднейшая из дат подписания настоящего Договора от имени 
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Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не 

подтвержден.  

3.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «03» октября 2016 г.  

Срок оказания услуг по настоящему Договору с «03» октября 2016 г. по «30» апреля 2017 г. 

3.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 2.3.4, 8.1 настоящего Договора. 

3.4. Заказчик вправе по основаниям, не предусмотренным пунктом 3.5 настоящего Договора, 

отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя в письменной 

форме не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения настоящего Договора, 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (статья 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств, 

возникших из настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме за 30 

(Тридцать) календарных дней до даты прекращения настоящего Договора, лишь при условии 

полного возмещения Заказчику вызванных этим убытков (статья 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации).  

3.5. Если одной из Сторон до окончания действия настоящего Договора заявлено о его 

прекращении по основаниям, предусмотренным настоящим Договором (пункты 2.2.2, 2.2.3, 2.4.4 и 

7.5), за исключением оснований, указанных в пункте 3.4 настоящего Договора и в статье 782 

Гражданского кодекса Российской Федерации, то настоящий Договор считается расторгнутым с 

момента такого заявления, если иной более поздний срок прекращения настоящего Договора не 

указан в соответствующем заявлении или не предусмотрен настоящим Договором. Если одной из 

Сторон до окончания действия настоящего Договора заявлено об его изменении либо о заключении 

нового договора возмездного оказания услуг, то отношения Сторон соответственно до изменения 

настоящего Договора либо заключения нового договора возмездного оказания услуг регулируются 

настоящим Договором. 

3.6. Срок оказания услуг по настоящему Договору считается продленным на 1 (Один) год и на 

тех же условиях оказания услуг, если за 60 (Шестьдесят) календарных дней до окончания срока 

оказания услуг ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора или его изменении 

либо о заключении нового договора возмездного оказания услуг. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты  
4.1. Стоимость услуг определяется на основании Акта оказанных услуг, исходя из 

ежемесячного Графика оказания услуг, при этом стоимость услуг согласно Смете (Приложение № 2 

к настоящему Договору) за весь срок действия Договора не может превышать 13 336 828 (тринадцать 

миллионов триста тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 46 копеек, в том числе 

НДС (18%) в размере 2 034 431,46 (два миллиона тридцать четыре тысячи четыреста тридцать один) 

рубль 46 копеек. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего 

Договора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных 

услуг (по форме Приложения № 3 к настоящем у Договору) на основании выставленных оригинала 

счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуг. 

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации. 

Обязательство Заказчика по оплате услуг либо уплате иной суммы, причитающейся Исполнителю в 

связи с исполнением настоящего Договора, прекращается исполнением в момент наступления 

окончательности перевода денежных, как это определено Федеральным законом от 27 июня 2011 г. 

№ 161-ФЗ  «О национальной платежной системе». 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, в том числе 

вследствие действий или упущений Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное 

не предусмотрено законом. 

4.5. Количество часов работы работников Исполнителя, указанное в Смете (Приложение № 2 к 

настоящему Договору) является предельным (максимально возможным). Фактически оказанный 

объем услуг определяется ежемесячным графиком оказания услуг, определяющим численность 

операторов для каждого дня (Приложение №5 к настоящему договору) и Актом оказанных услуг. 
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4.6. Стоимость часа работы одного работника Исполнителя (Приложение № 2 к настоящему 

Договору) может быть пересмотрена не более одного раза в год. При изменении стоимости Стороны 

подписывают дополнительное соглашение к договору. 

4.7. Стоимость услуг связи (абонентская плата за телефонные номера, повременная оплата за 

вызовы и затраты на каналы связи для передачи голосового трафика до точки его приема 

Исполнителем) не входит в стоимость договора и оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

 

5. Порядок приемки услуг 

5.1. Исполнитель ежемесячно до 18:00 часов даты, следующей за датой окончания каждого 

месяца оказания услуг, обязан передать Заказчику средствами факсимильной/электронной связи по 

номеру факса/адресу электронной почты, указанному в статье 12 настоящего Договора 

сканированные копии документов подтверждающих оказание услуг. Оригиналы документов, 

подтверждающих факт оказания услуг (подписанные Исполнителем Акт оказанных услуг по форме 

Приложения № 3 к настоящему Договору), и счета–фактуры, должны быть направлены Заказчику не 

позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая с даты окончания каждого месяца оказания услуг. 

5.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оригиналов документов, 

подтверждающих факт оказания услуг, Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет приемку 

оказанных услуг. В случае отсутствия отступлений от настоящего Договора, ухудшающих оказание 

услуг, или иных недостатков оказанных услуг Заказчик подписывает Акт оказанных услуг (по форме 

Приложения № 3 к настоящему Договору). В случае обнаружения отступлений от настоящего 

Договора, ухудшающих оказание услуг, или иных недостатков оказанных услуг Заказчик не 

подписывает Акт оказанных услуг (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) и 

немедленно заявляет об этом Исполнителю путем направления последнему мотивированного отказа 

от приемки оказанных услуг.  

5.3. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя 

Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает 

Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 7.8 настоящего Договора. В случае 

наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Исполнителя копий 

документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать 

способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в 

течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика 

устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных 

документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной 

пунктом 7.8 настоящего Договора.  

5.4. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки 

оказанных услуг Сторонами в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения составляется 

двусторонний Акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан 

устранить недостатки, указанные в таком Акте, своими силами и за свой счет в установленные в нем 

сроки. 

5.5. В случае если Заказчик в срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Договора, не 

подпишет Акт оказанных услуг (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) и не представит 

Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, то соответствующий Акт 

оказанных услуг считается подписанным Заказчиком, а указанные в нем услуги оказанными 

Исполнителем надлежащим образом. 

5.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в оказанных услугах при их приемке, вправе 

ссылаться на них в случаях, если в соответствующем мотивированном отказе от приемки оказанных 

услуг (пункт 5.2 настоящего Договора) были оговорены эти недостатки. 

5.7. Заказчик, принявший оказанные услуги без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки в оказании услуг, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки 

(явные недостатки). 

5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления в них от настоящего Договора 
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или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 

недостатки), в том числе, которые были умышлено скрыты Исполнителем, обязан в письменной 

форме известить об этом Исполнителя в течение 3 (Трех) календарных дней со дня их обнаружения. 

5.9. После устранения Исполнителем всех недостатков согласно соответствующему 

двустороннему Акту (пункт 5.3 настоящего Договора) Исполнитель повторно направляет Заказчику 

оригинал Акта оказанных услуг (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) для его 

подписания Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором для первоначального 

подписания. 

5.10. Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес Заказчика оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 14 

календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку расчетов между Сторонами, 

при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр 

надлежаще оформленного акта.  

5.11. Положения статьи 317¹ Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются 

к правам и обязанностям Сторон, возникшим из настоящего Договора. 

 

6. Качество оказания услуг 

6.1. Качество оказания услуг должно соответствовать требованиям и условиям Приложения №1 

к настоящему Договору. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости услуг, срок 

оплаты которых нарушен, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (Десяти 

процентов) от стоимости услуг, срок оплаты которых нарушен. 

7.3. В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости услуг, 

конечный срок оказания которых нарушен, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 

% (Десяти процентов) от стоимости услуг, конечный срок оказания которых нарушен. 

7.4. В случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренных пунктом 2.1.3 

настоящего Договора Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая 

дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесением сроков оказания услуг, либо 

увеличением указанной в настоящем Договоре и приложениях к нему стоимости оказания услуг. 

7.5. В случае, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, 

ухудшающими оказание услуг, или иными недостатками Заказчик вправе, если иное не установлено 

законом, потребовать (по своему выбору) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок 

либо соразмерного уменьшения установленной стоимости услуг.  

Если отступления в оказании услуг от условий настоящего Договора или иные недостатки 

оказания услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 

существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать возмещения причиненных убытков. 

7.6. Если иное не установлено законом, Заказчик вправе предъявить требования, связанные с 

явными недостатками оказания услуг (пункт 5.7 настоящего Договора), при условии, что они были 

обнаружены в срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Договора. 

7.7. Если иное не установлено законом, Заказчик вправе предъявить требования, связанные со 

скрытыми недостатками оказания услуг (пункт 5.8 настоящего Договора), при условии, что они были 

обнаружены в разумный срок, но в любом случае не превышающий 45 (сорока пяти) рабочих дней с 

даты, когда оказанные услуги были приняты или должны были быть приняты Заказчиком. 

7.8. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии пунктами 5.1, 5.3, 5.10 настоящего Договора Заказчик имеет право 

потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы неисполненного обязательства (иной суммы, определенной Сторонами Договора) за каждый 

день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения 
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обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 5.1, 5.3, 5.10 настоящего 

Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или 

документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

7.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или 

предотвратить, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов, 

делающих невозможным исполнение настоящего Договора. 

8.2. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены 

Торговой палатой соответствующей страны. 

8.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не более чем в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с даты возникновения действия обстоятельств непреодолимой силы, письменно 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

уведомления другой Стороны в письменной форме не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных 

дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Досудебное (претензионное) урегулирование споров, возникающих из настоящего 

Договора, обязательно. Стороны устанавливают срок для рассмотрения Стороной полученной ей 

претензии и ответа по существу такой претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с даты 

получения претензии Стороной. При недостижении соглашения по результатам рассмотрения 

претензии, в том числе при нарушении установленного в настоящем пункте срока ответа на 

полученную Стороной претензию, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, 

нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

 

10. Конфиденциальность 

10.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальными все условия 

настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, за 

исключением сведений, предоставляемых Заказчиком Исполнителю о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара). В связи с этим Стороны обязуются не раскрывать и не 

разглашать указанные сведения конфиденциального характера в общем или в части третьим лицам 

без получения предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны обязуются 

сохранять конфиденциальность информации в соответствии с условиями настоящего Договора в 

течение всего срока действия настоящего Договора и 3 (Трех) лет после его прекращения. В случае 

нарушения условий о конфиденциальности виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне 

причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

понесенные потерпевшей Стороной в связи с этим расходы (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые эта Сторона получила бы, если условие о конфиденциальности не было бы 

нарушено (упущенная выгода). 

 

11. Прочие условия Договора 
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11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, банковских 

реквизитов, телефонов, телефаксов она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме 

известить об этом другую Сторону. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Договора. 

11.3. В рамках настоящего Договора срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, 

если срок не установлен в календарных днях. Рабочим днем в рамках настоящего Договора считается 

день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным 

и (или) нерабочим праздничным днем (при условии режима рабочего времени пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем). 

11.4. Заказчик не вправе передавать свои права (часть прав) и обязанности (часть 

обязанностей) по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя. 

11.5. В случаях, когда Исполнитель при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или 

настоящим Договором и служащих основанием для осуществления определенного права по 

настоящему Договору, не осуществил определенного права в срок, предусмотренный Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или настоящим 

Договором, то такое неосуществление определенного права не является заявлением об отказе от его 

осуществления. 

11.6. При исполнении обязательств по настоящему Договору Заказчик не осуществляет 

передачу Исполнителю персональных данных клиентов-физических лиц Заказчика, и Исполнитель 

не осуществляет обработку таких персональных данных, за исключением случаев непосредственной 

передачи клиентом Заказчика своих персональных данных Исполнителю.  

11.7. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра 

договоров, стороны пришли к соглашению о том, что  Договор, приложения, дополнительные 

соглашения, документы, связанные с  исполнением Договора (далее – документ), могут быть 

подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных 

документов по электронной почте. 

 Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем Договоре 

адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной в 

документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее 1 

(одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе. Сканированные копии 

документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов 

указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

оригинал подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в 

документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

документа. 

11.8. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих закупочную деятельность Заказчика. 

11.9. Стороны установили, что к их отношениям, возникающим из настоящего Договора, 

подлежит применению законодательство Российской Федерации. 

11.10. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

11.11. Недействительность отдельных условий настоящего Договора не влечет 

недействительности остальных условий настоящего Договора. 

11.12. Если в соответствии с настоящим Договором для уведомлений, заявок и иной 

информации, направляемых Исполнителем в адрес Заказчика, не предусмотрена письменная форма, 

garantf1://12025268.111/
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такие уведомления, заявки и иная информация направляются на адрес электронной почты Заказчика, 

указанный в разделе 12.  

Уведомления, заявки и иная информация Исполнителя, направляемые Заказчику по указанному 

адресу электронной почты, могут исходить от любого работника Исполнителя. При этом факт того, 

что уведомления, заявки и иная информация направлены работником Исполнителя, подтверждается 

указанием в адресе отправителя домена Исполнителя (mosenergosbyt.ru). В качестве даты и времени 

направления таких уведомлений, заявок и иной информации принимается дата и время их 

отправления по электронной почте. 

11.13. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью 

следующие приложения: 

11.13.1. Приложение № 1. Задание Заказчика. 

11.13.2. Приложение № 2. Смета.  

11.13.3. Приложение № 3. Форма Акта оказанных услуг. 

11.13.4. Приложение № 4. Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

11.13.5. Приложение № 5. Форма Графика оказания услуг. 

 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

ПАО «Мосэнергосбыт» 

 

Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9 

Email: info@mosenergosbyt.ru 

Тел/факс: (495) 132-9741 

ИНН 7736520080, КПП 997450001  

Р/с 40702810800000003088 

в «ГПБ» (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823  

ОКПО 76469930 

ОГРН 1057746557329 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

Полное наименование  -  Акционерное 

общество “ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ” 

195009, Санкт-Петербург, Калининский 

район, ул. Михайлова, дом 11 

ОГРН – 1027810284457 

Банковские реквизиты – р/с 

40702810000000005464  в  

ОАО  «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 

30101810800000000861,  БИК 044030861 

ИНН – 7812013775 КПП – 783450001 

ОКВЭД – 82.99, 46.90, 47.9 

ОКПО – 11122396 

ОКАТО – 40273563000 

Телефон  – 303-97-12; 303-96-96 

Факс - 303-97-10. 

E-mail: office@pes.spb.ru 

Подписи Сторон 
От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 

Директор по развитию  Генеральный директор  

(должность)  (должность) 

Кюрегян С.П.   Горшкова Е.С.  

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
«______» ____________ 201__ г.  «______» ____________ 201__ г. 

Дата подписания от имени Исполнителя  Дата подписания от имени Заказчика 
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Приложение № 1 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ _____ от «_____» __________ 20__ г. 

 

 

Задание Заказчика 

 

1. Перечень оказываемых услуг 

 

1.1. Прием и обработка работниками Исполнителя (далее - операторами) входящих 

обращений клиентов - физических лиц Заказчика. 

1.2. Обслуживание клиентов Заказчика из числа физических лиц посредством 

интерактивной системы самообслуживания (IVR) с использованием технологий синтеза и 

распознавания речи. 

1.3. Услуги, поименованные в пункте 1.2, оказываются Заказчику в порядке, 

предусмотренном отдельным соглашением к данному договору с момента подписания Сторонами 

Акта о технической готовности Заказчика и Исполнителя к оказанию данных услуг.  

 

2. Описание услуг и порядок их предоставления. 

 

2.1. Прием и обработка входящих обращений от  клиентов из числа физических лиц, 

поступающих по телефону 88123039696 с использованием баз данных по бытовым потребителям 

(клиентам) Заказчика. 

2.1.1. Перечень вопросов, по которым должна оказываться услуга: 

№ Тема Подтемы 

1 Общая информация об АО «ПЭС» О компании 

Адрес 

Банковские реквизиты 

Контактные телефоны 

2 Режим работы центров приема 

платежей (ЦПП), клиентского зала 

(КЗ) 

ЦПП 

КЗ 

3 Коммерческое предложение Предложение (пожелание) 

4 Плановый обход Проверка потребителем действительно ли пришел 

проверяющий по плановому обходу 

5 Лжепроверяющие Лжепроверяющие 

Счетчик заменен лжепроверяющими 

6 О тарифах, нормативах О тарифах 

О нормативах 

О нормативах с повышающим коэффициентом 

7 Договор энергоснабжения О заключении договора 

Переоформление договора 

Расторжение договора 

О содержании договора 

8 О внесении изменений в базу 

данных 

Изменить количество зарегистрированных граждан 

Коррекция начальных показаний прибора учета (ПУ) в 

новом доме 

Коррекция адреса 

О внесении информации о новом счетчике 

9 Изменение/внесение телефона в 

базы данных (БД) (спрашивать у 

абонента номер телефона 

обязательно, если данная 

Внесен стационарный телефон 

Внесен контактный телефон 

Внесен мобильный телефон 

Абонент отказывается предоставить номер телефона 
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информация отсутствует в БД) 

10 Горячая линия. Нарушение 

энергоснабжения 

Перепады напряжения 

Нет света в доме (на улице) 

11 Правила пользования 

электроэнергией, законодательство 

_____ 

12 Мощность Подключение дополнительной мощности 

Получить подтверждение существующей мощности 

13 Нет света / Аварийная ситуация Нет света в квартире 

Проводятся электромонтажные работы 

Искрение 

Запах гари, треск, нагревание электропроводки 

Свет отключен балансодержателем 

14 Технические параметры счетчика Истек межповерочный интервал 

Класс точности не соответствует 

Как снимать показания 

Технические характеристики прибора учета 

15 Переход на зимнее время Особенность оплаты в связи с переходом на зимнее 

время 

О переходе на зимнее время 

О перепрограммировании счетчика 

Об опломбировке нового счетчика (не 

перепрограммированного) после перехода на зимнее 

время 

Не перепрограммировали ПУ 

О перепрограммировании счетчика в АО "ПЭС" 

16 Претензии по 

перепрограммированию  

После перепрограммирования ПУ неисправен 

(первичное обращение) 

После перепрограммирования ПУ неисправен 

(повторное обращение), сроки устранения претензий 

17 Замена счетчика, проведение 

электромонтажных работ 

 

О замене ПУ 

Правила проведения электромонтажных работ 

Получить разрешение на выполнение работ 

Абонент приобрел счетчик 

Оператором КЦ дано разрешение на выполнение работ 

( обход менее 1 года) 

Оформить заявку на электромонтажные работы 

Кассиром выдано уведомление на замену счетчика 

18 Покупка счетчика в АО ПЭС 

 

Консультация по прейскуранту и наличии ПУ 

Консультация по оформлению заказ-наряда 

Приобретение счетчика в рассрочку 

Покупка счетчика в ЦПП № 42 

Коммерческая установка счетчика 

19 Установка счетчиков по заказ-

наряду (З/Н) 

Согласовать время, срок выполнения работ 

Возврат З/Н от монтера 

Возврат денег по З/Н 

Счетчик не установлен 

Коммерческая установка счетчика 

Замена счетчика по гарантии 

20 Информация о профильных 

организациях 

Поверка счетчиков 

Аварийные службы 

Электромонтажные организации 

21 Биллинг. Консультация Консультация по выставленному счету 

Консультация по счету АСКУЭ 
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Пени в выставленном счете 

Счет не сформирован 

Корректировка показаний, перерасчет 

Заказать дубликат счета 

22 Биллинг. О системе выставления 

счетов 

О системе выставления счетов 

Заявление показаний в первых числах месяца 

Порядок оплаты 

Справка о ранее зарегистрированных показаниях 

23 Биллинг. Предоставление 

показаний 

Предоставление показаний 

Предоставление показаний меньше, чем в предыдущем 

периоде, требуется корректировка 

Предоставление показаний меньше, чем в предыдущем 

периоде, для корректировки требуется осмотр прибора 

учета 

24 Биллинг. Счет за электроэнергию не 

доставлен 

Проверка на формирование счета, Внесение в реестр 

претензий для Подрядчика  

25 Получено сообщение по эл.почте об 

оплате электроэнергии 

Сообщение о задолженности 

Задолженность оплачена 

Сообщение о сформированном счете 

Абонент не имеет отношения к адресу, добавленному 

ранее в его личный кабинет 

26 Об оплате электроэнергии  Последние оплаченные показания и дата оплаты 

Расчет суммы к оплате 

Порядок начисления пени 

Счет за безучетное потребление 

Консультация по счету (до перевода на биллинг) 

Оплата через банк 

Оплата через интернет-банк 

Порядок оформления и перерасчета предоплаты 

Оплата в новом доме 

Долг по суду 

Оставлено извещение  

Требуется справка об отсутствии задолженности 

Правила оплаты электроэнергии, законодательство 

Оставлено уведомление об отключении 

Получено Исковое извещение 

Оформить рассрочку на счета  

Оформить рассрочку на долг  

Получен корректирующий счет  

27 О льготе Монетизация льгот 

Порядок оформления льготы 

Методика расчета платежа с учетом скидки по льготе 

28 Оплата электроэнергии через сайт 

АО «ПЭС» 

Консультация по проведению платежа 

О поступлении платежа 

Платеж не принят 

В процессе совершения платежа появилось сообщение 

об ошибке 

29 Посещение по заявке Срок посещения по заявке 

Отказ абонента от заявки 

Долго нет посещения по заявке 

Добавить номер телефона в заявку 

Ускорить посещение по заявке 

Заявка на перепрограммирование ПУ 
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30 Запись на обход Записаться на обход 

Отказ от записи 

Изменить время обхода 

Запись завершена 

АРМ "Запись на обход" не работает 

Общий вопрос 

31 Консультация по содержанию сайта 

АО «ПЭС» 

Консультация по содержанию сайта АО «ПЭС» 

О регистрации показаний прибора учета на сайте АО 

«ПЭС» 

Пользование личным кабинетом 

Консультация по Кабинету подарков 

32 Проект, технические условия, акт 

разграничения 

Перечень документов для согласования 

Готовность документов 

Консультация по замечаниям 

33 Повторное обращение абонента После уточнения информации оператором 

После уточнения информации абонентом 

В часы работы отделов 

Не устроила консультация предыдущего оператора 

34 Звонок сторонней организации о 

задолженности за электроэнергию 

_____ 

35 Вопросы не по профилю АО ПЭС _____ 

36 Вопросы не относящиеся к 

вышеперечисленным темам и не 

требующие переадресации 

Заказчику 

_____ 

 

 

2.1.2. По вопросам, не указанным в п.2.1.1. настоящего Задания Заказчика, операторы 

переадресуют звонки клиентов Заказчику. В случае если клиент жалуется что не 

дождался ответа Заказчика, оператор фиксирует данные: имя звонящего, абонентский 

номер  или адрес, содержание вопроса, время обратного звонка и  информирует клиента, 

что ему перезвонят в течение 2 (двух) рабочих часов. Информация передается  

ответственному сотруднику Заказчика по электронной почте. 

2.1.3. Услуга должна оказываться с понедельника по субботу с 08.00 до 20.30, выходные 

дни – воскресенье, праздничные дни согласно производственному календарю РФ.  

2.1.4. График оказания услуг, определяющий численность операторов для каждого дня, 

составляется ежемесячно за 10 дней до оказания услуги в течение срока действия 

договора по форме Приложение № 5 к настоящему Договору. 

2.1.5. Во время ожидания в очереди клиенту должно сообщаться прогнозированное время 

ожидания (с целью предоставления клиенту более достоверной информации, услуга 

предоставляется при количестве не менее 5 операторов), музыкальное сопровождение, а 

также информационно-справочные сообщения о деятельности компании.  

2.1.6. В случае если поступают массовые обращения клиентов по причине аварийной или 

нештатной ситуации в обслуживании, Исполнитель информирует Заказчика в течение 30 

минут об объемах и причинах массовых обращений.  

2.1.7. В случае аварийной или нештатной ситуации в порядке предоставления услуг 

Исполнителем, Исполнитель информирует Заказчика в течение 15 минут о ее причине, а 

также планируемом и фактическом сроках ее устранения, которые не могут превышать 2 

(двух) часов. 

2.2. Обслуживание клиентов из числа физических лиц посредством интерактивной 

системы самообслуживания (IVR) с использованием технологий синтеза и распознавания речи. 

2.2.1. Все входящие вызовы, поступающие на номер 88123039696, должны направляться в 

IVR. Всем клиентам, попавшим в IVR, воспроизводится звуковое приветствие, после 
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приветствия воспроизводится меню возможностей IVR. Навигация в IVR 

осуществляется с помощью голосовых высказываний в свободной форме. 

2.2.2. Для входящих вызовов, поступивших на номер 88123039696, IVR должен 

предоставлять следующие возможности: 

 Идентифицировать потребителя  по номеру телефона (АОН). 

 Идентифицировать потребителя  по абонентскому номеру.  

 Прием показаний прибора учета электроэнергии, с передачей в базу данных (при вводе 

показаний реализовать механизм проверки по критериям сомнительности). 

 Воспроизведение звукового сообщения с информацией о тарифах на электроэнергию. 

 Воспроизведение звукового сообщения с информацией об адресах и режиме работы 

Центров приема платежей. 

 Воспроизведение звукового сообщения с информацией об адресах и режиме работы 

Клиентских офисов (поиск по станции метро) 

 Информировать потребителя  о сумме задолженности и о сумме долга по пени с учетом 

последних оплат (задолженность на текущую дату). 

 Автоматическое сохранение номера телефона звонившего, если абонент был 

идентифицирован в биллинговой системе. 

 Перевод звонка на оператора. 
 

2.2.3.  Услуга должна оказываться ежедневно, круглосуточно. 

 

 

3. Технические требования 
 

3.1. Исполнитель обеспечивает прием голосового трафика по протоколу SIP по адресу: г. 

Москва, ул. Вавилова,  д.9. 

3.2. Исполнитель обеспечивает подключение к информационным системам Заказчика по 

адресу: г. Москва, ул. Вавилова,  д.9. 

3.3. Исполнитель обеспечивает наличие лицензионного программного обеспечения и 

принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных 

клиентов Заказчика. 

 

4. Требования к взаимодействию 

 

4.1. Выделение ответственных лиц от каждой Стороны для взаимодействия.  

4.1.1. Ответственное лицо со стороны Исполнителя для взаимодействия с Заказчиком в 

течение всего времени оказания услуг – Певкина Надежда Владимировна, тел.:  (499) 

132-80-87, e-mail: pevkinanv@mosenergosbyt.ru. 

4.1.2. Заказчик выделяет ответственных лиц и направляет их данные Исполнителю до 

начала оказания услуг. 

4.2.  Заказчик направляет Исполнителю инструкции, в соответствии с которыми должны 

оказываться услуги 2.1 и не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до начала оказания услуг. В 

случае необходимости внесения изменений в инструкции, Заказчик сообщает Исполнителю о 

внесенных изменениях не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления изменений в силу. 

4.3.  В случае появления вопросов, по которым у Исполнителя отсутствует необходимая 

информация, ответственное лицо Исполнителя запрашивает дополнительные данные у 

ответственного лица Заказчика, и доводит информацию до операторов Исполнителя. 

Взаимодействие осуществляется по телефону и электронной почте. 

4.4.  Исполнитель обеспечивает наличие системы обучения, контроля уровня знаний, 

штата квалифицированных тренеров для массового обучения Операторов Исполнителя (далее – 

Операторы). 

4.5.  Доступ к базам данных должен быть предоставлен работникам Исполнителя не 

позднее чем за 2 недели до начала оказания услуг и действовать до момента окончания оказания 

услуг. 

mailto:pevkinanv@mosenergosbyt.ru
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4.6.  Не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала оказания услуг Сторонами 

должен быть согласован Регламент по использованию баз данных Заказчика, где будут описаны 

действия, совершаемые операторами Исполнителя при работе с указанной информационной 

системой. В процессе оказания услуг в регламент могут вноситься изменения по согласованию 

Сторон, обсуждение правок ведется по электронной почте. 

4.7.  С момента поступления новой информации от Заказчика обеспечивается обучение 

Операторов в течение 1 (Одного) рабочего дня. 

4.8.  В случае необходимости изменения ранее согласованного Графика оказания услуг, 

составленного по форме согласно Приложению № 5, Заказчик уведомляет Исполнителя о запросе 

на изменения не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты внесения 

соответствующих изменений. Изменения вносятся по согласованию Сторон. 

4.9.  Заказчик предоставляет Исполнителю тексты звуковых сообщений для оказания 

услуги, указанной в пункте 1.2 настоящего Задания Заказчика, не менее чем за 15 (Пятнадцать) 

рабочих дней до даты начала оказания услуги. В случае необходимости внесения изменений в 

тексты звуковых сообщений, Заказчик сообщает Исполнителю о внесенных изменениях не позднее, 

чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления изменений в силу. 

4.10. В рамках оказания услуги, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Задания 

Заказчика, Исполнитель должен каждый рабочий день не позднее 12:00 предоставлять отчеты 

ответственному сотруднику Заказчика по электронной почте: 

4.10.1.  Отчет в формате Excel, содержащий данные о поступивших вызовах за предыдущий 

день, в почасовой разбивке: 

 Количество поступивших вызовов; 

 Количество вызовов принятых операторами Исполнителя; 

 Количество потерянных вызовов;  

 Количество принятых вызовов, ожидавших ответа не более 60 секунд. 

4.10.2. Отчет в формате Excel, содержащий данные о поступивших вызовах за предыдущий 

день: 

 Количество поступивших вызовов; 

 Количество вызовов принятых операторами Исполнителя; 

 Количество потерянных вызовов;  

 Количество принятых вызовов, ожидавших ответа не более 60 секунд; 

 Средняя продолжительность разговора; 

 Средняя продолжительность ожидания; 

 Суммарное время работы операторов (залогиненных в системе); 

 Суммарное время, проведенное операторами в разговоре или в готовности к 

приему вызова; 

 Статистика вызовов в разрезе тематик, согласно п. 2.1.1. с указанием 

процентного соотношения вызова по каждой тематике по отношению к общему 

количеству вызовов. 

4.11. Исполнитель должен не позднее 2 (Двух) рабочих дней после истечения отчетного 

периода предоставлять ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты ответственному 

работнику Заказчика по электронной почте: 

4.11.1. Отчеты в формате Excel о поступивших вызовах за отчетный период: 

 Количество принятых вызовов; 

 Среднедневное количество принятых вызовов; 

 Количество принятых вызовов по датам и дням недели, согласно п. 2.1.1. с 

указанием процентного соотношения вызова по каждому дню по отношению к 

общему количеству вызовов; 

 Количество принятых вызовов по операторам Исполнителя, согласно п. 2.1.1. с 

указанием процентного соотношения вызова по каждому оператору 

Исполнителя по отношению к общему количеству вызовов; 

 Количество принятых вызовов в час по операторам Исполнителя (скорость 

работы); 



стр. 16 из 21  

 Статистика вызовов в разрезе тематик, согласно п. 2.1.1. с указанием 

процентного соотношения вызова по каждой тематике по отношению к общему 

количеству вызовов; 

 Среднее время ожидания за период и по датам; 

 Среднее количество поступивших вызовов в день; 

 Количество поступивших вызовов по датам; 

 Среднее количество случаев перегруженной линии в день; 

 Количество случаев перегруженной линии по датам; 

 Количество случаев перегруженной линии; 

 Средняя продолжительность ожидания ответа оператора; 

 Количество введенных, откорректированных, подтвержденных номеров 

телефонов операторами Исполнителя; 

 Количество случаев выбора потребителем очереди в IVR для связи с оператором 

по вопросам оплаты через ПТ; 

 Количество случаев запроса потребителем информации в IVR о тарифах; 

 Количество случаев запроса потребителем информации в IVR о режиме работы 

ЦПП и Клиентских офисов; 

 Количество поступивших вызовов в очередь; 

 Абонентская активность на IVR для уточнения режима работы ЦПП и 

Клиентских офисов с учетом их  расположения (района города); 

 Количество потерянных вызовов;  

 Количество принятых вызовов, ожидавших ответа не более 60 секунд; 

 Средняя продолжительность разговора; 

 Суммарное время работы операторов (залогиненных в системе); 

 Суммарное время, проведенное операторами в разговоре или в готовности к 

приему вызова; 

 Количество идентифицированных в IVR потребителей  по номеру телефона, с 

указанием процентного соотношения идентифицированных потребителей по 

отношению к общему количеству вызовов; 

 Количество идентифицированных в IVR потребителей  по абонентскому номеру, 

с указанием процентного соотношения идентифицированных потребителей по 

отношению к общему количеству вызовов; 

 Количество принятых через IVR показаний прибора учета электроэнергии, с 

передачей их в базу данных; 

 Количество случаев запроса потребителем информации в IVR о сумме 

задолженности и о сумме долга по пени с учетом последних оплат; 

 Количество автоматически сохраненных через IVR номеров телефонов 

звонившего, если абонент был идентифицирован в базе биллинга. 

  

 

5. Требования к качеству оказываемых услуг 

 

5.1. Исполнитель должен контролировать качество работы Операторов, и отстранять от 

работы Операторов в случае неудовлетворительного обслуживания или по запросу Заказчика. 

5.2. При оказании услуги, указанной в п. 1.1 настоящего Задания Заказчика, Исполнитель 

должен: 

 Обеспечить соблюдение Графика оказания услуг, составленного по форме 

согласно Приложению № 5, предоставленного  согласно  п. 2.4 настоящего 

Задания Заказчика, с допустимым отклонением не более 15%; 

 Обеспечить соблюдение средней длительности диалога, согласованной 

Сторонами; 
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 Обеспечить оказание услуг в соответствии с Инструкциями, полученными в 

соответствии с п.4.2 настоящего Задания Заказчика, верность предоставляемой 

информации должна составлять не менее 95%; 

 Обеспечить оказание услуг Заказчику квалифицированными Операторами, 

владеющими навыками ведения диалога и грамотной речью, управлением 

конфликтами, обладающими знаниями по вопросам, указанным в п. 2.1.1., а 

также умеющими предоставить четкий ответ на задаваемый клиентом Заказчика 

вопрос. Операторы Исполнителя должны демонстрировать заинтересованность в 

решении вопросов клиентов Заказчика, поддерживать позитивный стиль 

общения, поддерживать положительный имидж компании Заказчика в глазах 

потребителей их услуг (клиентов); 

 Обеспечить недопустимость со стороны Операторов проявления явной 

раздражительности, агрессии, повышения голоса на клиентов Заказчика при 

ведении диалога;  

 Обеспечить контроль качества работы Операторов посредством выборочного 

аудио-контроля диалогов Операторов с клиентами Заказчика; 

 Обеспечить запись переговоров Операторов с клиентами Заказчика и ее 

сохранность в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней. По истечении 60 

(Шестидесяти) календарных дней Исполнитель обеспечивает передачу записей 

переговоров Операторов с клиентами Заказчика на хранение Заказчику; 

 Доступ Заказчика к записям разговоров с клиентами Заказчика, к системе 

мониторинга, отражающей в реальном времени количество и статус Операторов, 

количество клиентов в очереди, среднее время ожидания, количество 

поступивших, количество отвеченных вызовов. 

 Количество обоснованных жалоб, поступающих Заказчику на Операторов 

Исполнителя, не должно превышать 3 (три) жалобы в месяц.  

 

5.3. При оказании услуги, указанной в п. 1.2 настоящего Задания Заказчика, Исполнитель 

должен: 

 Обеспечить оказание услуги с использованием текстов звуковых сообщений, 

полученных в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Задания Заказчика, в 100 

% случаев. 

 Обеспечить запись диалогов клиентов Заказчика с интерактивной системой 

обслуживания и ее сохранность в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней. 

По истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней Исполнитель обеспечивает 

передачу записей переговоров Операторов с клиентами Заказчика на хранение 

Заказчику. 

 

Подписи Сторон 

 

От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 

Директор по развитию  Генеральный директор  

(должность)  (должность) 

Кюрегян С.П.   Горшкова Е.С.  

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение № 2 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ _____ от «_____» __________ 20__ г. 

 

 

Смета  

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 
Стоимость, 

руб./единица 

Прогнозный 

объем, 

единиц 

Предельная 

стоимость, 

руб. 

Примечание 

Прием и обработка 

работниками 

Исполнителя 

(Операторами) 

входящих обращений 

от клиентов 

Заказчика из числа  

физических лиц в 

период с 03 октября 

2016 по декабрь 2016 

Час работы 

одного 

работника 

Исполнителя 

(Оператора) 

 

263,68 

 

15330  

 

 

 

4 042 214, 40 

 

 
30 операторов, 

работающих на 

проекте 

Прием и обработка 

работниками 

Исполнителя  

(Операторами) 

входящих обращений 

от клиентов 

Заказчика из числа  

физических лиц в 

период с января 2017 

по апрель 2017 

Час работы 

одного 

работника 

Исполнителя 

(Оператора) 

 

287,11 

 

 18660 

 

5 357 472,60 

30 операторов, 

работающих на 

проекте 

Автоматизированная 

информационная 

система 

Абонентская 

плата в месяц 
 

380542,00 

 

5 

 

1 902 710,00 

Вводится в 

эксплуатацию с  

момента 

подписания 

Сторонами Акта 

о технической 

готовности 
Итого, без учета НДС (руб.) 11 302 397,00  

НДС (руб.) 2 034 431,46  

Итого, с учетом НДС (руб.) 13 336 828,46 

     

 

 

Подписи Сторон 

 

От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 

Директор по развитию  Генеральный директор  

(должность)  (должность) 

Кюрегян С.П.   Горшкова Е.С.  

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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ФОРМА ДОКУМЕНТА 

Приложение № 3 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ _____ от «_____» __________ 20__ г. 

 

Форма Акта оказанных услуг 

Акт № _____ от «_____» __________ 20__ г. 

оказанных услуг 

по Договору  от «_____» __________ 20__ г. № _____ 

 

Исполнитель: _____ 

 

Заказчик: _____ 

 

Общая стоимость услуг по Договору: _____ 

Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 

№ 

пп 
Наименование услуг Период 

Стоимость фактически 

оказанных услуг, включая 

НДС (_____) (включается 

при необходимости) 

1 2 3 4 

    

    

Всего оказано услуг по настоящему акту  

в т.ч. НДС (_____%) (включается при необходимости)  

Исполнителем переданы Заказчику следующие документы (Отчет, заключение и т.д.): _____ 

Причитается к уплате Исполнителю по настоящему акту: _____ 

 

Подписи Сторон 

 

От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 

   

(должность)  (должность) 

     

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
«______» ____________ 201__ г.  «______» ____________ 201__ г. 

Дата подписания от имени Исполнителя  Дата подписания от имени Заказчика 

 

 

Форма согласована 

 

Подписи Сторон 

 

От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 

Директор по развитию  Генеральный директор  

(должность)  (должность) 

Кюрегян С.П.   Горшкова Е.С.  

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение № 4 

к Договору  возмездного оказания услуг № _____ от «__» ______ 20__г. 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 
 Дата заполнения число / месяц / год 

 
1. Контрагент (указать: Исполнитель / Заказчик) гарантирует ________ (Заказчику / Исполнителю), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые ________ (Заказчику / Исполнителю) являются полными, точными и достоверными. 

2. Контрагент (указать: Исполнитель / Заказчик) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также 

на раскрытие ________ (Заказчиком / Исполнителем) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, 

Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку сведений такими 
органами (далее – «Раскрытие»). Контрагент (указать: Исполнитель / Заказчик) настоящим освобождает ________ (Заказчика / Исполнителя) от любой ответственности в связи с Раскрытием, 

в том числе возмещает ________ (Заказчику / Исполнителю) убытки, понесенные в связи с предъявлением ________ (Заказчику / Исполнителю) претензий, исков и требований любыми 

третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

 

Форма согласована: 

 

Подписи Сторон 

 

От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 
Директор по развитию  Генеральный директор 

(должность)  (должность) 

Кюрегян С.П.   Горшкова Е.С.  

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 

 

  

№ 
п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководите

ля 

Серия и 

номер 

документа 
удостоверяю

щего 

личность 
руководител

я 

№ ИНН ОГРН 
Наименование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регистра

ции 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющег

о личность 

руководителя 

(для физических 

лиц) 

Руководитель/уч

астник/бенефици

ар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, номера 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ФОРМА ДОКУМЕНТА 

 
Приложение № 5 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ _____ от «_____» __________ 20__ г. 

 

Форма Графика оказания услуг 

 

График оказания услуг за __________   20__г. по Договору  от «____» _________ 20__ г. № ____ 
                                                              месяц               

Объем оказания услуг в часах по дням:  

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
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т
а

 

д
а
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а
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а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а
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а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 

д
а
т
а

 Итого 

часов 

за 

месяц 

                                                                

 

Подписи Сторон 

 

От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 

   

(должность)  (должность) 

     

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 

 

Форма согласована 

 

Подписи Сторон 

 

От имени Исполнителя:  От имени Заказчика: 

Директор по развитию  Генеральный директор 

(должность)  (должность) 

Кюрегян С.П.   Горшкова Е.С.  

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 

   

   
 

 

 


