
 ДОГОВОР об оказании услуг связи № 278000155223  

 «__» _________ 2016 г. г. Санкт-Петербург 

 Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», действующее на основании лицензии: 
- № 135990 от 27.01.2016 г. 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; 
- № 135991 от 16.02.2016 г. на предоставление услуг внутризоновой телефонной связи, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций; 
- № 135992 от 16.02.2016 г. на предоставление услуг телеграфной связи, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 
- № 135993 от 16.02.2016 г. на предоставление телематических услуг связи, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 
- № 135988 от 27.01.2016 г. на предоставление услуг связи по передаче данных, за исключением 
услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций; 
- № 128546 от 27.07.2015 на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций; 

  

в лице Представителя Публичного акционерного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» Астрелиной Надежды Анатольевны, действующего(ей) на 
основании Доверенности № 02/29/362-15 от 07.10.2015 г. с одной стороны, и 
ЗАО «Петроэлектросбыт» именуемое далее «Абонент», в лице Генерального директора Горшковой 
Екатерины Сергеевны, действующего(ей) на основании Устава с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем каждый в отдельности Сторона, а вместе Стороны, заключили настоящий договор 
(далее Договор) о нижеследующем: 

  

  
1. Предмет Договора 
1.1. Оператор связи оказывает Абоненту услуги связи (далее - Услуги) и выполняет работы, 
связанные с установкой и подключением оборудования для предоставления Услуг (далее - Работы), 
в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Правилами оказания услуг связи, лицензиями и Договором, а Абонент оплачивает 
Услуги и Работы в соответствии с действующим на момент оказания Услуг (выполнения Работ) 
Прейскурантом Оператора связи. 
1.2. Перечень предоставляемых по Договору Услуг и Работ, условия их предоставления и 
стоимость определены в Приложениях и Спецификациях к Договору, которые являются 
неотъемлемой частью Договора. 

 

  
2. Общие положения 
2.1. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского 
терминала возлагается на Абонента, если иное не предусмотрено Договором. В целях оказания 
Услуг Абоненту может быть передано Оборудование, принадлежащее Оператору связи, в порядке 
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Актом сдачи-приемки Оборудования. 
2.2. Дата начала предоставления Услуг фиксируется в Акте сдачи-приемки работ (Наряде, Акте 
начала оказания услуг связи). 
2.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения подписанного со стороны Оператора 
связи Акта сдачи-приемки работ (Наряда, Акта начала оказания услуг связи), Абонент обязан 
подписать и вернуть Акт (Наряд), либо направить мотивированный отказ от подписания Акта 
(Наряда). В случае неполучения в установленный срок Подписанного Абонентом Акта (Наряда) 
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 или мотивированного отказа единовременные Услуги или Работы считаются выполненными в 
полном объеме, а оказание ежемесячных Услуг считается начатым. В отношении ежемесячных 
Актов об оказанных услугах применяется указанный в настоящем пункте порядок подписания. 
2.4. При возникновении необходимости в проведении дополнительных Работ, связанных с 
установкой и подключением оборудования, Оператор связи обязан своевременно предупредить об 
этом Абонента. 
2.5. Работы, в том числе дополнительные Работы, связанные с установкой и подключением 
оборудования, выполняются Оператором связи после их оплаты Абонентом, подтвержденной 
соответствующим платежным документом. 

 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Оператор связи имеет право: 
3.1.1. Приостановить оказание Услуг Абоненту в случае нарушения Абонентом требований, 
установленных ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг связи или условий Договора, в том числе 
нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг до устранения нарушений, уведомив об этом 
Абонента, если действующим законодательством не предусмотрено иное. 
3.1.2. Изменять в одностороннем порядке тарифы и/или тарифные планы на предоставляемые 
Услуги с уведомлением об этом Абонента через средства массовой информации, а также через сайт 
www.rt.ru, но не менее чем за 10 (Десять) дней до даты введения новых тарифов и/или тарифных 
планов. 
3.1.3. Привлекать третьих лиц для: 
а) выполнения отдельных Работ, в т.ч. для организации подключения к Услуге, выполнению работ 
по техническому обслуживанию, др., при этом Абонент дает свое согласие на передачу данных об 
Абоненте третьим лицам, необходимых для выполнения Работ и оказания Услуг и пр. 
Ответственность за своевременное и качественное оказание Услуг и выполнение Работ перед 
Абонентом несет Оператор связи;  
б) осуществления юридических и фактических действий, в т.ч. в части требования неисполненных 
Абонентом денежных обязательств перед Оператором связи. При этом согласие Абонента для 
передачи другому лицу права требования от Абонента возврата долга не требуется. 
3.1.4. В случаях, предусмотренных п.5.5., требовать возмещения Абонентом убытков, возникших в 
результате приостановления оказания услуг связи и/или нарушения Абонентом требований ФЗ «О 
связи», Правил оказания услуг связи или Договора. 
3.1.5. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи требовать у Абонента 
оплаты неустойки, предусмотренной п.5.4. Договора. 

 
3.2. Оператор связи обязан: 
3.2.1. Оказывать Абоненту Услуги и выполнять Работы в течение срока действия настоящего 
Договора/ Спецификации на отдельную Услугу в соответствии с действующими законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами оказания услуг 
связи, лицензиями и Договором. 
3.2.2. Обеспечивать своевременное выставление платежных документов по оплате Услуг и Работ. 
3.2.3. Соблюдать сроки и порядок устранения неисправности в сети связи Оператора связи, 
препятствующие пользованию Услугами, в соответствии с  действующими техническими нормами 
и Правилами.  
3.2.4. Уведомлять Абонента о проведении плановых профилактических работ через средства 
массовой информации или иным способом. 
3.2.5. По требованию Абонента производить соразмерное уменьшение стоимости Услуг в случаях, 
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами. 
3.2.6. Приостановить действие Договора в случае сдачи Абонентом в наем (поднаем), аренду 
(субаренду) помещения(й) (при наличии письменного заявления Абонента) на срок действия 
договора найма (поднайма), аренды (субаренды) и заключить с нанимателем (поднанимателем), 
арендатором (субарендатором) договор об оказании Услуг на срок действия договора найма 
(поднайма), аренды (субаренды). 
3.2.7. Подписывать акты сверки расчетов за Услуги и Работы. 
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3.3. Абонент имеет право: 
3.3.1. Пользоваться Услугами, оказываемыми в рамках Договора.  
3.3.2. Требовать устранения неисправностей в сети связи Оператора связи, препятствующих 
пользованию Услугами, в соответствии с  действующими техническими нормами и Правилами. 
3.3.3. Производить предварительную оплату Услуг и Работ без ограничения по сумме. 
3.3.4. В случае одностороннего изменения Оператором связи тарифов и/или тарифных планов в 
соответствии с п.3.1.2. настоящего договора, Абонент вправе отказаться от исполнения Договора/ 
Спецификации на отдельную Услугу в одностороннем порядке с письменным уведомлением об 
этом Оператора связи до даты введения в действие новых тарифов.  

 

  
3.4. Абонент обязан: 
3.4.1. Оплачивать Услуги и Работы Оператора связи в порядке, установленном настоящим 
Договором, и по действующим тарифам Оператора связи. 
3.4.2. Обеспечивать доступ представителей Оператора связи в здание (помещение), в том числе к 
месту размещения пользовательского (оконечного) оборудования Абонента и к местам общего 
пользования (в том числе к кабельным и инженерным сооружениям), для предоставления доступа к 
Услугам, установки (подключения) к сети Оборудования, необходимого для оказания Услуг, 
демонтажа данного Оборудования, а также в случае проведения профилактических, регламентных 
или ремонтных работ. При установке (подключении) и демонтаже Оборудования, переданного 
Абоненту на период оказания Услуг, Абонент обязан обеспечить присутствие своего 
представителя, уполномоченного на подписание Актов сдачи-приемки Оборудования. 
3.4.3. Незамедлительно в письменной форме сообщить Оператору связи: 
- о прекращении права владения и (или) пользования помещением Абонентом, расположенным по 
адресу предоставления Услуг; 
- об изменении наименования, смене юридического и/или почтового адреса, адреса предоставления 
Услуги, банковских и иных реквизитов Абонента; 
- о принятии решения о ликвидации или реорганизации Абонента; 
- о возбуждении дела о признании Абонента несостоятельным (банкротом); 
- для бюджетных организаций - об изменениях утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
но в любом случае не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты таких изменений. В случае 
неизвещения или нарушения указанного срока извещения Абонент обязан возместить Оператору 
связи понесенные в связи с нарушением данной обязанности убытки. 

3.4.4. Использовать для получения Услуг пользовательское (оконечное) оборудование и 
программное обеспечение, которое соответствует установленным требованиям, в том числе 
имеющее документ о подтверждении такого соответствия. 
3.4.5. Обеспечивать сохранность и не вмешиваться в работу оборудования Оператора связи, 
переданного Абоненту на период оказания Услуг, и не осуществлять своими силами или силами 
третьих лиц техническое обслуживание или ремонт оборудования Оператора связи. Переданное 
Абоненту оборудование находится в зоне обслуживания Оператора связи. Однако в случае 
повреждения оборудования по вине Абонента, последний обязан возместить Оператору связи 
стоимость восстановительного ремонта или возместить Оператору связи убытки, в размере 
рыночной стоимости переданного Оборудования, когда Оборудование  восстановлению не 
подлежит. 
3.4.6. Вернуть оборудование Оператору связи, переданное Абоненту  на период оказания Услуг, не 
позднее 10 (Десяти) дней с даты прекращения действия Договора / Спецификации на отдельную 
Услугу. В случае утраты или повреждения такого оборудования (когда оборудование 
восстановлению не подлежит) Абонент не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока 
возврата Оборудования обязан возместить Оператору связи убытки в размере рыночной стоимости 
переданного Абоненту во временное пользование оборудования, но не ниже стоимости, указанной 
в Акте сдачи-приемки Оборудования. 
3.4.7. При обнаружении несанкционированного доступа к Услугам незамедлительно сообщить 
Оператору связи о данном факте.  
3.4.8. Сообщать по требованию Оператора связи информацию о пользователях Услугами в 
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 случаях, предусмотренных действующими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами. 
3.4.9. В течение 30 дней с момента вступления в силу Договора направить в письменной форме 
Оператору список лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование. Список 
должен быть заверен уполномоченным представителем Абонента. Список должен содержать 
следующие сведения о лицах, использующих пользовательское (оконечное) оборудование 
Абонента: фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного 
документа, удостоверяющего личность. 
3.4.10. В течение срока действия Договора, направлять Оператору актуализированные списки лиц, 
указанных в п. 3.4.9 настоящего Договора. Такие списки должны направляться не реже одного раза 
в квартал, начиная со следующего квартала после вступления в силу Договора и отвечать 
требованиям, указанным в п. 3.4.9 настоящего Договора. 
3.4.11. Соблюдать правила и условия оказания Услуг, предусмотренные настоящим Договором,  
размещенные на официальном сайте www.rt.ru в случае заказа соответствующих Услуг, а также 
предусмотренные положениями действующего законодательства. 
3.4.12. Подписывать акты сверки расчетов за Работы и Услуги. 

 

 
4. Порядок расчетов 
4.1. Оплата Услуг и Работ производится Абонентом согласно действующему Прейскуранту на дату 
оказания Услуг или выполнения Работ. 
4.2. Расчеты между Оператором связи и Абонентом производятся в российских рублях. 
4.3. Дополнительные Работы и Услуги оплачиваются Абонентом в соответствии с действующим на 
момент выполнения дополнительных Работ или оказания дополнительных Услуг Прейскурантом 
Оператора связи. 
4.4. Порядок выставления и оплаты счетов за Услуги определен в Приложении № 1 к настоящему 
Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Абонент несет ответственность за любые действия третьих лиц, имевшие место по вине 
Абонента, при использовании пользовательского (оконечного) оборудования Абонента, 
уникального идентификатора (логина) и пароля, абонентского номера или IP-адреса, выделенного 
Абоненту, а также их последствия. 
5.3. Оператор связи не несет ответственность перед Абонентом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств, за качество Услуг, за нарушение сроков оказания Услуг и 
сроков устранения недостатков в случаях, когда данные обстоятельства произошли вследствие 
непреодолимой силы, вины Абонента или по причинам повреждений и технических остановок 
сетевых ресурсов, находящихся вне зоны обслуживания Оператора связи. 

5.4. В случаях, предусмотренных пунктом 3.1.5 Договора, Абонент несет ответственность перед 
Оператором связи в виде оплаты неустойки в размере 0,1% стоимости неоплаченных, оплаченных 
не в полном объеме или несвоевременно оплаченных услуг связи за каждый день просрочки вплоть 
до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты, а также в иных случаях, указанных в п.3.1.1. настоящего 
Договора, Оператор связи вправе приостановить оказание Услуг, в отношении которых допущено 
указанное нарушение. После устранения данных нарушений Оператор связи производит 
возобновление оказания Услуг без взимания дополнительной платы при предоставлении 
Абонентом документов, подтверждающих ликвидацию задолженности или устранения иных 
нарушений. Однако Оператор связи вправе потребовать возмещения Абонентом причиненных 
Оператору связи убытков за период приостановления оказания Услуг. 
5.6. В случае несоблюдения Абонентом правил эксплуатации оборудования или несоблюдения 
запрета на подключение к абонентской линии оборудования, не соответствующего установленным 
требованиям, Оператор связи вправе приостановить оказание Услуг Абоненту до устранения 
нарушения и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных действиями Абонента 
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 убытков. 
5.7. Оператор связи вправе по письменному требованию взыскать с Абонента пени за просрочку 
возврата оборудования, переданного Оператором связи Абоненту на период оказания Услуг, в 
размере 0,1% от стоимости данного оборудования, указанной в Акте сдачи-приемки оборудования, 
за каждый день просрочки, но не более указанной стоимости оборудования. 

 

 
6. Разрешение споров и разногласий 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором связи обязательств, 
вытекающих из Договора, Абонент до обращения в суд предъявляет Оператору связи претензию. 
Претензии, связанные с неоказанием, несвоевременным или некачественным предоставлением 
Услуг, выполнением Работ предъявляются Абонентом в письменной форме в сроки, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. 
6.2. Рассмотрение претензии осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. О 
результатах рассмотрения претензии Абоненту сообщается в письменной форме. 
6.3. Стороны принимают все возможные меры к урегулированию споров и разногласий путем 
переговоров. В противном случае любой из Сторон рассмотрение споров и разногласий может быть 
передано в Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
7. Изменение и расторжение Договора 
7.1. Внесение изменений и дополнений к настоящему Договору оформляется дополнительным 
соглашением к Договору. 
7.2. В случае реорганизации или переименования Абонента (за исключением реорганизации в 
форме выделения или разделения) в Договор могут быть внесены изменения, касающиеся указания 
в нем правопреемника или нового наименования Абонента. При реорганизации в форме выделения 
или разделения вопрос о том, с кем из правопреемников следует заключить договор об оказании 
услуг связи, решается в соответствии с разделительным балансом.  
7.3. По инициативе Оператора связи Договор может быть расторгнут в 6-месячный срок со дня 
получения Абонентом от Оператора связи уведомления в письменной форме о намерении 
приостановить оказание Услуг по причине неустранения нарушений требований, связанных с 
оказанием Услуги и установленных Федеральным законом "О связи", Правилами оказания услуг 
связи и Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг. 
7.4. По инициативе Абонента Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с 
письменным уведомлением об этом Оператора связи не менее чем за 30 (Тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения за исключением случаев, указанных в п.3.3.4 Договора. 
7.5. В случае прекращения у Абонента права владения и пользования помещением, в котором 
оказываются Услуги и установлено пользовательское (оконечное) оборудование, настоящий 
Договор прекращается с даты получения Оператором связи уведомления о данном факте. 
7.6. Расторжение Договора не освобождает Абонента от обязательств по расчетам за уже оказанные 
Услуги или выполненные Работы Оператора связи. 

 
8. Конфиденциальность 
8.1. Любая информация, переданная одной Стороной другой Стороне при заключении Договора, в 
течение срока действия Договора и касающаяся деятельности Сторон, исполнения обязательств, 
принятых Сторонами на себя по Договору, считается конфиденциальной и не должна раскрываться 
третьим сторонам, если только на это не получено письменного согласия другой Стороны по 
Договору или такое раскрытие требуется применимым законодательством Российской Федерации 
или такое раскрытие необходимо для выполнения условий настоящего Договора. 

  
9. Действие непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение обязательств было обусловлено 
обстоятельствами непреодолимой силы (гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясение и другие стихийные бедствия). 
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 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 
уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 (Десяти) дней. В этом 
случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия. Наступление 
обстоятельств(а), вызванных(ого) непреодолимой силой должно подтверждаться актом 
компетентного органа. 
9.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся свыше 3 (Трех) месяцев и стороны 
не находят решения о взаимном исполнении Договора, каждая из сторон имеет право расторгнуть 
настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую сторону. Расторжение Договора 
оформляется Соглашением, подписываемым обеими сторонами 

 

 
10. Срок действия Договора 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 
подписания обеими Сторонами и действует по 31.03.2019 г. 
10.2. Срочный Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни 
одна из Сторон не заявит о расторжении договора за 30 (Тридцать) дней до окончания срока его 
действия. 
 

 11.      Реквизиты сторон  

 Абонент:   Оператор связи:  Абонент: 
 

 

Публичное акционерное общество междугородной и 
международной электрической связи "Ростелеком" 
Юридический адрес 191002, г. Санкт- Петербург, ул. 
Достоевского, д. 15 
Получатель 
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком»  
Почтовый адрес 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 
д.14/26 
ИНН: 7707049388    КПП: 784243001 
Банк получатель 
Санкт-Петербургский ф-л ПАО АКБ  «Связь-Банк» г. Санкт-
Петербург 
р/с:  40702810500300000003 
к/с:  30101810200000000759 
БИК: 044030759 

Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт» 

Юридический адрес: 195009, город Санкт-Петербург,  

улица Михайлова, дом 11 

Адрес доставки: 195009, город Санкт-Петербург,  

улица Михайлова, дом 11 

ИНН: 7812013775     

КПП: 783450001 

Банк 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 

р/с  40702810355000000001 

к/с: 30101810900000000790 

БИК: 044030790 
 

 

 12.      Подписи Сторон 
Оператор связи: Абонент:  

ПАО «Ростелеком»  ЗАО «Петроэлектросбыт»  
 

 

Представитель  
Астрелина Надежда Анатольевна    

Генеральный директор 
Горшкова Екатерина Сергеевна 

 

 
 
_________________                М.П. 
           подпись 
Дата: ____________ 

 
_________________                М.П. 
           подпись 
Дата: ____________ 
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 Приложение № 1 от «__».__.2016 г. 

 к Договору об оказании услуг связи № 278000155223 от « __»__.2016 г. 

 Порядок выставления и оплаты счетов за Услуги  
(для юридических лиц, не финансируемых из соответствующих бюджетов, и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.) 

 1. Расчетный период по Услугам устанавливается равным одному календарному месяцу. 
2. Расчеты за Услуги производятся путем наличных и безналичных расчетов. 
3. Единовременный платеж за организацию, подключение, предоставление доступа к Услуге производится на основании 
выставленного Оператором связи счета до начала оказания Услуги, если иное не установлено Договором или 
Спецификациями к нему. 
4. Оплата за оказываемые Услуги производится на основании счета (платежного требования) и счета-фактуры, 
выставляемых Оператором связи Абоненту. 
5. Счет и счет-фактура за Услуги, оказанные в расчетном периоде, выставляются Оператором связи до 5-го числа месяца, 
следующего за расчетным. 
6. Отказ в получении Абонентом счета, счета-фактуры не освобождает Абонента от своевременной оплаты Услуг. 
7. Оплата счета за Услуги производится Абонентом в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. 
8. В случае неоплаты в полном объеме счета до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, Оператор связи 
вправе с 26 числа месяца, следующего за расчетным периодом, приостановить Абоненту оказание Услуг при условии 
предварительного уведомления об этом Абонента. 
9. Оператор связи восстанавливает Абоненту оказание Услуг после предъявления Абонентом копий платежных 
документов, подтверждающих факт оплаты в полном объеме счета. 
10. Оператор связи восстанавливает (обеспечивает) Абоненту возможность доступа к услугам телефонной связи других 
операторов связи только при условии оплаты Услуг Оператора связи. 
11. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг Оператор связи имеет право потребовать у Абонента 
оплаты неустойки в размере 0,1% стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно 
оплаченных услуг телефонной связи за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более 
суммы, подлежащей оплате. 
12. Данный Порядок расчетов вступает в силу с даты подписания Договора. 

 

 Оператор связи: Абонент: 

ПАО «Ростелеком»  ЗАО «Петроэлектросбыт» 

Представитель  
Астрелина Надежда Анатольевна 
_________________                М.П. 
           подпись 
Дата: 

Генеральный директор 
Горшкова Екатерина Сергеевна 
_________________                М.П. 
           подпись 
Дата: 
 
 
 
 
_______ 

  

 

 

1 

 



Приложение № 2 от «__».__.2016 г.  

 к Договору об оказании услуг связи № 278000155223 от «__».__.2016 г. 

 Условия оказания услуг передачи данных и телематических услуг в сети Интернет 

1. Основные положения: 
1.1. В основу настоящего Приложения положены общепринятые нормы работы в сети Интернет, направленные на то, 
чтобы деятельность каждого пользователя сети Интернет не причиняла неудобств работе других пользователей. 
1.2. Условия оказания услуги предоставления доступа в сеть Интернет (Услуги) (от почтового ящика до сервера и канала 
связи) либо ссылка на них размещаются на сайте Оператора связи (иных сайтах в сети Интернет) и обязательны к 
исполнению всеми абонентами (пользователями) Оператора связи. 
1.3. Программное обеспечение (ПО) для доступа к Услугам настраивается Абонентом самостоятельно. Абонент обязан 
следить за защищённостью и актуальностью используемого в работе ПО, своевременно производить обновление версий 
ПО или вносить изменения  в конфигурации в соответствии с указаниями и требованиями, публикуемыми 
разработчиками ПО и/или службами безопасности Интернет.  
1.4. Оператор связи обеспечивает консультационную поддержку Услуг только в части касающейся доступа к сети 
Оператора связи и стандартного ПО, указанного и описанного на сайте www.rt.ru 
1.5. Оператор связи предпринимает общепринятые в Интернет технические и организационные меры для обеспечения 
конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой Абонентом. Доступ третьим лицам к информации, 
получаемой или отправляемой Абонентом, обеспечивается исключительно в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Федерации. 
1.6. Оператор связи не поставляет и не контролирует информацию, услуги и продукты в сети Интернет. Вся информация, 
товары или услуги, предлагаемые в сети Интернет, предоставляются третьими сторонами, не имеющими отношения к 
Оператору связи, за исключением собственной информации, размещенной на официальном сайте www.rt.ru. 
Информационный поток из сети Интернет,  может включать  нежелательные для Абонента материалы. Оператор связи не 
гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно 
недоступны через сеть Интернет. 
1.7. Оператор связи может изменять условия настоящего Приложения, вводить новые Приложения и Дополнения к 
настоящему Приложению, в письменной форме, в том числе с использованием публичной оферты. 
1.8. В случае если какая-либо из предоставляемых Абоненту Услуг предполагает использование идентификационных 
параметров, Абонент обязуется хранить в тайне идентификационные параметры и не передавать их третьим лицам. Все 
соединения, сделанные с помощью идентификационных параметров Абонента, считаются совершенными Абонентом. 
1.9. Изменения параметров для доступа к Услугам (смена паролей, заказ дополнительных услуг, изменение тарифных 
планов и т.д.) производятся по заявке  Абонента, предоставленной в письменном виде или другими способами, 
установленными Операторами связи. 
1.10. Предоставление информации уполномоченным государственным органам, а также приостановление оказания услуг 
по их мотивированному решению производится Оператором связи в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 
1.11. Оператор связи имеет право осуществлять дистанционную проверку (сканирование) оборудования (сетевых 
сервисов) Абонента с целью проверки соответствия Условиям оказания услуги предоставления доступа в сеть Интернет. 
Указанная проверка может осуществляться без предварительного согласия Абонента. Указанная проверка не должна 
приводить к уничтожению или блокированию информации Абонента, блокированию работы оборудования (сервисов) 
Абонента или существенно снижать его работоспособность, а также не должна приводить к нарушению требований 
конфиденциальности. 
2. Абонент обязуется: 
2.1. Не использовать Услуги для массовой или одиночной рассылки без предварительного согласования с получателем 
сообщения электронных писем рекламного, или агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и 
оскорбительные выражения и предложения. Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству 
получателей, так и множественная рассылка одному получателю. 
2.2. Не размещать статьи и сообщения в любой конференции, форуме или электронном списке рассылки, которые не 
соответствуют тематике данной конференции или списка рассылки, если это не соответствует правилам такой 
конференции или форума. 
2.3. Не распространять угрожающую, назойливую, клеветническую или непристойную информацию, или информацию, 
которая может быть воспринята как оскорбительная. В частности, не распространять информацию порнографического 
или эротического содержания, информацию, задевающую национальные или религиозные чувства, содержащую 
нецензурные слова или призывы к насилию. 
2.4. Не рассылать информацию получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию. 
2.5. Не распространять информацию или программы с нарушением авторских прав. 
2.6. Не допускать действий, направленных на нарушение нормального функционирования элементов сети Интернет 
(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих пользователю. 
2.7. Не допускать действий, направленных на получение несанкционированного доступа, в том числе 
привилегированного, к ресурсам сети Интернет (компьютеру, любому оборудованию или информационному ресурсу) и 
не использовать такой доступ. Не проводить и не участвовать в сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением 
случаев, когда атака на сетевой ресурс проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса. Не 
уничтожать и не модифицировать 
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программное обеспечение или данные, не принадлежащие пользователю, без согласования с владельцами этого 
программного обеспечения или данных либо администраторами данного информационного ресурса. 
2.8. Не передавать компьютерам или оборудованию сети Интернет бессмысленной или бесполезной информации, 
создающей паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети Интернет, в 
объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов. 
2.9. Соблюдать правила использования любого информационного или технического ресурса сети Интернет либо 
немедленно отказаться от его использования. Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются 
владельцами или администраторами этих ресурсов в точке подключения к таким ресурсам и являются обязательными к 
исполнению всеми пользователями этих ресурсов. 
2.10. Не использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти 
лица уполномочили пользователя на такое использование. В то же время пользователь должен принять меры по 
предотвращению использования ресурсов сети Интернет третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей 
и прочих кодов авторизованного доступа). 
2.11. Не фальсифицировать свой IP-адрес, а также адреса, используемые в других сетевых протоколах, при передаче 
данных в сеть. 
2.12. Принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая бы препятствовала недобросовестному 
использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого 
использования (открытый ретранслятор электронной почты; открытые прокси-серверы; общедоступные 
широковещательные адреса локальных сетей и др.). 
2.13. Не создавать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и безопасности людей. 

 

Оператор связи: Абонент: 

ПАО «Ростелеком»  ЗАО «Петроэлектросбыт» 

Представитель 
Астрелина Надежда Анатольевна 

Генеральный директор 
Горшкова Екатерина Сергеевна 

 

 
 
_________________                М.П. 
           подпись 
Дата: ____________ 

 
_________________                М.П. 
           подпись 
Дата: ____________ 
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Приложение 3.1.        

Спецификация № 1 от «__» _________ 2016 г. 

к Договору об оказании услуг связи №  278000155223 от «__» __________ 2016 г. 

Организация виртуальной частной сети (VPN L2) 

Оператор связи:  ПАО «Ростелеком»  

Абонент: ЗАО «Петроэлектросбыт» 

1. Контактная информация Абонента 

Коммерческие и административные вопросы: 

Контактное лицо: Павел Васильевич Тебин 

Должность: Ведущий инженер отдела инфраструктуры службы ЗГД по информационным технологиям 

Телефон: (812) 303-8088 Факс:  E-mail: ost@pes.spb.ru 

Технические вопросы: 

Контактное лицо: Леонид Алексеевич Шерстов 

Должность: Ведущий инженер отдела инфраструктуры службы ЗГД по информационным технологиям 

Телефон: (812) 303-8088  Факс:  E-mail: ost@pes.spb.ru 

2. Контактная информация Оператора связи 

Коммерческие и административные вопросы: 

Контактное лицо: Астрелина Надежда Анатольевна 

Должность: Представитель Макрорегионального филиала «Северо-Запад»  

Телефон: (812)  604-09-69 Факс:  E-mail: Nadezhda.Astrelina@nw.rt.ru 

Технические вопросы: 

Контактное лицо: Группа информационно-технической поддержки 

Должность:  

Телефон: 8-800-200-3000, (812) 5919312 Факс:  E-mail: sc-support@dtd.ptn.ru 

3. Доставка документов, в т.ч. счетов (нужное заполнить): 

По факсу:  

По E-mail: ost@pes.spb.ru 

А/я в ОПС:  

По адресу: 195009, город Санкт-Петербург,  улица Михайлова, дом 11 

4. Тип заказа 

   Новый порт    Увеличение скорости порта    Уменьшение скорости порта 

   Изменение характеристик подключения, интерфейса, точки приема    Другое 



5 Характеристики VPN 

Имя VPN:  

Топология VPN:  full-mesh  

6 Характеристики порта VPN 

Имя порта:   

Вид порта:         Mesh node 

Требуемая скорость порта: 40 Мбит/с 

Текущая скорость порта:  

Профиль трафика:  % best-effort  __ % business-critical 100 % real-time 

Протокол подключения: HDLC  PPP  Frame Relay  ATM  Ethernet  Другой:  

7. Маршрутизация 

  Статическая (до 3х префиксов):   Динамическая (BGP)   Динамическая (EIGRP): 

х.х.х.х /х  Номер AS: __________ 

8. Организация канала к объекту Абонента 

Адрес объекта Абонента: 
г. Санкт-Петербург,  ул. МИХАЙЛОВА, д. 11 - Москва, ул. Вавиловых, 9 (ОАО «Мосэнергосбыт») 

Тип канала:  Проводной     ВОЛС      Радиоканал    Спутниковый     Другой: ____________ 

Скорость канала: 40   Мбит/с 

Организатор канала:  Оператор связи 

Необходима организация выделенного резервного канала до объекта Абонента  Да   Нет 

Тип канала резервного 

канала:    
 Проводной   ВОЛС   Радиоканал    Спутниковый  Другой: _______ 

Скорость резервного 

канала: 
__________  Кбит/с 

Организатор резервного 

канала: 
   Оператор связи 

9. Оборудование 

канальное на объекте Абонента (маршрутизатор) 

Изготовитель  
Изготовитель 

 

Модель  
Модель 

 

Версия ПО  Версия ПО  

Тип интерфейса G.703 V.35  Другой: Ethernet Тип интерфейса G.703 V.35  Другой: Ethernet 

10. Зона ответственности Оператора связи:  

1) до порта Ethernet маршрутизатора на площадке абонента по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11. 

2) до порта Ethernet коммутатора QSW-8200-28F на площадке абонента по адресу: Москва, ул. Вавиловых, д. 9, 1 эт., 

пом. серверной (ОАО «Мосэнергосбыт»). 

11. Зона ответственности Абонента:  

1) От порта Ethernet маршрутизатора по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 (ЗАО «ПЭС»). 

2) От коммутатора QSW-8200-28F на площадке абонента по адресу: Москва, ул. Вавиловых, 9 (ОАО 

«Мосэнергосбыт»). 

12. Срок предоставления доступа к сети передачи данных  До 30 рабочих дней с даты оплаты счета при условии подписания 

Договора 

13. Дата начала предоставления услуги   

14. Информационно-справочное обслуживание 

Абонент согласен на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании       Да    Нет 

15. Платежи 

Единовременные платежи: 

Абонент обязан оплатить единовременный платеж за организацию подключения услуг в течение 24 000 руб. 

5 рабочих дней с даты подписания договора                                                                                               Итого:  24 000 руб. 

Ежемесячные платежи (абонентская плата): 



Ежемесячный платеж за пользование Услугой  35 678 руб. 

Итого:  35 678 руб. 

Примечание: Все указанные платежи не включают НДС и указаны в рублях. 

16. Особые условия:  
1) Получение согласования подключения к коммутатору в серверной ОАО «Мосэнергосбыт» от ЗАО «Петроэлектросбыт» 

2) В связи с необходимостью проведения Оператором связи работ по дооборудованию линейных сооружений связи до помещения 

по адресу: Санкт-Петербург,  ул. МИХАЙЛОВА, д. 11 стороны договорились о дополнительных обязательствах к договору на 

оказание услуг связи № 278000155223 от «__»______2016 г.: 

2)1.  Минимальный срок предоставления услуг связи Абоненту – 1 год. 

2)2.  В случае отказа Абонента от исполнения договора/дополнительного соглашения до истечения указанного в п. 2)1. срока,  

Абонент обязан  возместить  Оператору связи  фактически  понесенные на предоставление услуг затраты из расчета стоимости 

услуг Спецификации № 1 Приложение № 3.1,  умноженной на  количество месяцев, оставшихся до  окончания срока, 

указанного в п. 2)1. Спецификации. 

 

 

 

  

Оператор связи: Абонент:  

ПАО «Ростелеком»  

 

Представитель  

Подпись: __________________/ Н.А. Астрелина / 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

Генеральный директор  

Подпись: __________________/Е.С. Горшкова  /   

 

Дата: «___» ____________ 2016 г. 

МП 

Дата: «___»__________2016 г. 

МП  

 



ПРОТОКОЛ разногласий 

к договору об оказании услуг связи № 278000155223 от «___» ______________ 201_г. 

между ПАО «Ростелеком» и ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

г. Санкт-Петербург      «___» ______________ 201_г. 

 

№ пункта 

Договора 

Редакция ПАО 

«Ростелеком» 

Редакция ЗАО «Петроэлектросбыт» 

1.1 По тексту 

договора 

Изменить п. 1.1 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«Оператор связи оказывает Абоненту услуги связи   (далее - 

Услуги) и выполняет работы, связанные с установкой и 

подключением оборудования для предоставления Услуг 

(далее - Работы), в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правилами оказания услуг связи, лицензиями и Договором, а 

Абонент оплачивает Услуги и Работы в соответствии с 

Договором.» 

3.1.2 По тексту 

договора 

Исключить 

3.1.3 По тексту 

договора 

Изменить первую строчку пункта 3.1.3 и изложить в 

следующей редакции: 

«3.1.3. Привлекать третьих лиц с согласия Абонента для:» 

Изменить подпункт б) пункта 3.1.3 и изложить в следующей 

редакции: 

«б) осуществления юридических и фактических действий, в 

т.ч. в части требования неисполненных Абонентом денежных 

обязательств перед Оператором связи.  

3.1.4 По тексту 

договора 

Изменить п. 3.1.4 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«3.1.4. В случаях, предусмотренных п.5.5., требовать 

возмещения Абонентом  реального ущерба, возникших в 

результате приостановления оказания услуг связи и/или 

нарушения Абонентом требований ФЗ «О связи», Правил 

оказания услуг связи или Договора.» 

3.2.4 По тексту 

договора 

Изменить п. 3.2.4 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«Уведомлять Абонента о перерывах в оказании Услуг, а так 

же согласовывать с Абонентом дату и время всех работ, в том 

числе технологических перерывов, которые могут привести к 

остановке связи по Услугам и/или ухудшению качества 

предоставляемых Услуг.» 

3.2.8 Отсутствует Дополнить текст договора  п. 3.2.8 в следующей редакции: 

«В случае любых изменений  сведений о 

собственниках (номинальных владельцах) долей/акций 

Оператора связи, включая бенефициаров (в том числе 

конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также при 

смене единоличного исполнительного органа Оператор связи 

обязуется в течение 5 (Пяти)  календарных дней с  даты  

наступления  таких изменений  предоставить Абоненту 

актуализированные сведения с предоставлением 

подтверждающих документов. 

Положения настоящего пункта Стороны признают 

существенным условием Договора. В случае невыполнения 

или ненадлежащего выполнения Оператором связи 

обязательств, предусмотренных настоящим пунктом  



Договора, Абонент вправе в одностороннем  внесудебном 

порядке расторгнуть Договор.» 

3.3.4 По тексту 

договора 

Исключить 

3.4.1 По тексту 

договора 

Изменить п. 3.4.1 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«3.4.1. Оплачивать Услуги и Работы Оператора связи в 

порядке, установленном настоящим Договором.» 

3.5 Отсутствует Дополнить текст договора  п. 3.5 в следующей редакции: 

«В целях исполнения требований статьи 4.1 

Федерального закона от 18.07.2011г.  

№ 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 со следующих адресов:  

- e-mail ПАО «Ростелеком»: Nadezhda.Astrelina@nw.rt.ru;  

- e-mail ЗАО «Петроэлектросбыт»: it-dog@pes.spb.ru.  

Сторона, инициирующая подписание документа, 

обязуется направить сканированную электронную копию 

подписанного со своей стороны документа по указанным в 

настоящем пункте 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 

электронные 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. 

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 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» 

и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

закупочную деятельность ЗАО «Петроэлектросбыт».» 

4.1 По тексту 

договора 
Изменить п. 4.1 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«Оплата Услуг и Работ производится Абонентом в 

соответствии с Договором. Размер платежей определен в 

Приложении 3.1 Спецификация №1 к Договору.» 

4.5 Отсутствует Дополнить текст договора  п. 4.5 в следующей редакции: 

«Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям 

сторон, возникшим из настоящего Договора, положения 
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статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению.» 

5.5 По тексту 

договора 

Изменить п. 5.5 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«5.5. В случае нарушения сроков оплаты, а также в иных 

случаях, указанных в п.3.1.1. настоящего Договора, Оператор 

связи вправе приостановить оказание Услуг, в отношении 

которых допущено указанное нарушение. После устранения 

данных нарушений Оператор связи производит 

возобновление оказания Услуг без взимания дополнительной 

платы при предоставлении Абонентом документов, 

подтверждающих ликвидацию задолженности или устранения 

иных нарушений. Однако Оператор связи вправе потребовать 

возмещения Абонентом причиненного Оператору связи 

реального ущерба за период приостановления оказания 

Услуг.» 

6.2 По тексту 

договора 

Изменить п. 6.2 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«6.2. Рассмотрение претензии осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. В отношении всех 

претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, 

которой адресована данная претензия, должна дать 

письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 

30 (тридцати) дней с даты ее получения/ регистрации. О 

результатах рассмотрения претензии Абоненту сообщается в 

письменной форме.» 

7.4 По тексту 

договора 

Изменить п. 7.4 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«По инициативе Абонента Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке с письменным уведомлением об этом 

Оператора связи не менее чем за 30 (Тридцать) дней до 

предполагаемой даты расторжения.» 

9.3 По тексту 

договора 

Изменить п. 9.3 Договора и изложить его в следующей 

редакции:  

«9.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы 

длятся свыше 3 (Трех) месяцев и стороны не находят решения 

о взаимном исполнении Договора, каждая из сторон имеет 

право расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив 

об этом другую сторону.» 

Приложение 

№2 к 

Договору 

По тексту 

Договора 

Исключить из Договора приложение №2 «Условия оказания 

услуг передачи данных и телематических услуг в сети 

Интернет» 

Согласовано в редакции ЗАО «Петроэлектросбыт» по тексту протокола разногласий. 
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