
Д О Г О В О Р  Ха 450146 
об оказании услуг электросвязи юридическому лицу

Г. ЛЕСОСИБИРСК___________________________  ___________"/О"  января 2016г.
место заключения договора (город, иной населенный пункт) дата заключения

Публичное акционерное общество междугородной н международной электрической связи 
«Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице работника Красноярского филиала Г1АО 
«Ростелеком» Зиновьевой Татьяны Геннадьевны, действующей на основании доверенности №0706/29/27-15 от 
20.01.2015 г., и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем 
«Абонент», в лице директора Лесосибирского педагогического института -  филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы Николаевны, действующей на основании 
Доверенности №304 от 22 декабря 2015 года, выданной ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор (в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Оператором Абоненту услуг электросвязи, 
услуг по предоставлению доступа к сетям электросвязи Оператора, иных услуг, технологически неразрывно 
связанных с услугами электросвязи и направленных на повышение их потребительской ценности, указанных в 
действующем Прейскуранте Оператора (далее - услуги), а также предоставление возможности доступа к услугам, 
оказываемым третьими лицами, согласно настоящему Договору.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязан:
2.1.1. Оказывать Абоненту услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, настоящим Договором.
2.1.2. Устранять неисправности, препятствующие пользованию услугами, по заявке Абонента в/сроки, 
установленные действующими нормативными актами.
2.1.3. Письменно извещать Абонента об изменении Оператором тарифов на услуги в сроки и в порядке, 
предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. Уведомив Абонента, приостановить оказание ему услуг в случае нарушения Абонентом требований, 
связанных с оказанием этих услуг и установленных ФЗ «О связи», иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту услуг, до устранения 
нарушения и (или) предоставления документов, подтверждающих оплату Оператору стоимости оказанных услуг.
2.2.2. В одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления вносить изменения в 
подп.9.1. п.9 настоящего Договора.
23.  Абонент обязан:
2.3.1. Оплачивать услуги в полном объеме и в сроки, определенные в настоящем Договоре, согласно 
действующему на момент оказания соответствующей услуги Прейскуранту Оператора.
2.3.2. Возместить Оператору убытки (в виде упущенной выгоды) за период вынужденного приостановления 
оказания услуги, возникшего из-за повреждений и (или) простоя оборудования по вине Абонента, из расчета 
тарифа за соответствующую услугу пропорционально времени приостановления ее оказания.
2.3.3. Письменно уведомить Оператора об изменении фирменного наименования юридического лица, 
юридического и почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты введения в 
действие соответствующих изменений.
2.3.4. Не позднее чем за 10 календарных дней до окончания расчетного периода уведомить Оператора об 
изменении адреса и (или) способа доставки счетов, счетов-фактур.
2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, предъявивших 
соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Договора, а 
также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, сооружений, линий связи в 
помещениях, находящихся во владении и (или) пользовании Абонента.
2.3.6. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от исполнения настоящего Договора письменно 
уведомить об этом Оператора, а также оплатить Оператору стоимость оказанных услуг в размере, 
предусмотренном действующим Прейскурантом Оператора. Оплата должна быть произведена по дату 
соответствующего отказа от исполнения настоящего Договора, указанную в уведомлении, но не менее чем по 
дату получения Оператором вышеуказанного уведомления.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать от Оператора полную информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в том 
числе информацию о реквизитах Оператора, режиме работы, тарифах и оказываемых услугах, о состоянии 
лицевого счета Абонента.
2.4.2. Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию услугами, в сроки, установленные



действующими нормативными актами.
3. Стоимость услуг, оказываемых но Договору, порядок и сроки расчетов

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Договору, определяется действующим 
на момент оказания соответствующей услуги Прейскурантом Оператора. Стоимость Договора составляет 130 ООО 
(Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 19 830 (Девятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 
50 копеек.
3.2. Расчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) месяца, в котором были 
оказаны услуги, если иное не указано в Приложениях к настоящему Договору.
3.3. Порядок и сроки расчетов устанавливаются настоящим Договором и могут изменяться Оператором согласно 
установленному настоящим Договором порядку и действующему законодательству.
3.4. Оператор производит прием платежей от Абонента в соответствии с Порядком приема платежей, 
утвержденным Оператором.
3.5. Оплата услуг осуществляется Абонентом в виде безналичного перечисления в следующем порядке: 
ежемесячно по факту оказания услуг в течение 10 банковских дней путем перечисления на расчетный счет 
Оператора на основании выставляемого счета на оплату фактически оказанных услуг, акта приема оказанных 
услуг и счета-фактуры за предоставленные услуги.
3.6. Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета, в т.ч. в связи с невыполнением 
обязанности, предусмотренной п. 2.3.4. настоящего Договора, не освобождает Абонента от обязанности 
своевременной оплаты услуг. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно - 
информационного обслуживания Оператора или обратиться в пункты оказания услуг Оператора для получения 
дубликата счета.
3.7. При изменении тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была внесена плата за услуги 
Оператора перед введением указанных изменений, Оператор производит с Абонентом перерасчет с даты 
введения в действие соответствующих изменений.
3.8. В случае если внесение изменений в настоящий Договор повлекло необходимость выполнения Оператором 
соответствующих работ, эти работы подлежат оплате Стороной, но инициативе которой были внесены изменения 
в условия Договора, в размере, предусмотренном действующим Прейскурантом Оператора, на основании счетов, 
выставляемых Оператором или иными уполномоченными им лицами.
3.9. Выставление счета-фактуры Оператором или иным уполномоченным лицом от имени Оператора Абоненту 
производится в соответствии с налоговым законодательством РФ.
3.10. Абонент вправе дать распоряжение банку о списании денежных средств со своего счета по настоящему 
Договору на основании требования Оператора, письменно уведомив об этом Оператора. В этом случае Оператор 
обязан предъявлять надлежащим образом оформленные соответствующие требования в банк.

4. Ответственность Сторон. Условия изменения и расторжения Договора. Прочие условия
4.1. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг, оказываемых по настоящему Договору, 
Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере 0,1% стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном 
объеме или несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки вплоть до дня погашения 
задолженности за услуги, но не более суммы, подлежащей оплате. Абонент обязан уплатить такую неустойку 
после предъявления ему (путем указания в счете) требования об ее оплате.
4.2. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по сетям 
электросвязи.
4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по настоящему Договору 
предъявление Абонентом Оператору претензии до обращения в суд является обязательным. Претензии Абонента 
рассматриваются Оператором в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми 
актами. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательств, предусмотренных в 
договоре, Абонент может потребовать с Оператора уплаты штрафа в соответствии с действующим 
законодательством. В случае неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по 
настоящему договору, Оператор обязан незамедлительно произвести Абоненту перерасчет стоимости 
оказываемых услуг.
4.4. В случае не устранения Абонентом нарушений, указанных в п.2.2.1, настоящего Договора, в течение шести 
месяцев со дня получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении 
приостановить оказание услуг, Оператор в одностороннем порядке без обращения в суд вправе расторгнуть 
настоящий Договор.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений и дополнений, осуществляемых Сторонами в 
одностороннем порядке в соответствии с настоящим Договором или законодательством РФ, а также изменений, 
указанных в п.4.6, настоящего Договора. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся путем 
подписания Приложений к настоящему Договору с указанием даты заключения Приложений. Изменения и 
дополнения в ранее подписанное Приложение к настоящему Договору вносятся путем подписания Приложения с 
> четом изменений и дополнений с указанием новой даты заключения Приложения, если в Приложении не указан 
иной порядок внесения изменений и дополнений.
4.6. Внесение изменений в настоящий Договор в части перечня оказываемых услуг или тарифных планов



производится Оператором по письменной заявке Абонента, при наличии технической возможности Оператора - 
интерактивно, через web-портал или по телефону после идентификации Абонента (без внесения изменений в 
Договор в письменной форме).
4.7. В случае прекращения у Абонента права владения и пользования указанным в настоящем Договоре 
помещением, в кагором установлено оборудование для оказания услуг, настоящий Договор с Абонентом 
прекращается.
4.8. В случае неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Оператор может 
предъявить иск (заявление) в суд по месту исполнения Договора. При этом местом исполнения Договора является 
адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования.
4.9. При подписании настоящего Договора Абонент ознакомлен с действующим Прейскурантом Оператора и 
согласен с его применением при оказании Оператором соответствующих услуг; ознакомлен с Порядком приема 
платежей, утвержденным Оператором, и согласен с ег о применением; и обязуется их соблюдать.
4.10. Если иное не предусмотрено законом или Договором Стороны освобождаются от ответственности за 
нарушение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий о 
конфиденциальности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4 .11. Договор действует с ”0 1" января 2016 года по . "31 " декабря 2016 года.
______________ 5. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Оператором Абоненту*

Способ доставки Адрес доставки

Сайт Оператора в сети Интернет**
Адрес сайта: 
http.V/ispa.sibirtelecom.ru

Логин: 624000020589 
Пароль доступа:

* - при наличии возможности Оператора обеспечения выбранного способа доставки; ** - только для доставки 
счетов
Абонент согласен на получение счета по выбранному им способу доставки. Варианты способа доставки 
являются друг для друга взаимоисключающими.
Абоненту доставляется единый счет за услуги связи, оказываемые по Договору. По указанному в настоящем 
пункте способу доставки счета за услуги Оператора доставляются счета иных поставщиков услуг, от имени 
которых Оператор выставляет счета по агентским договорам

6. Порядок и сроки расчетов

Кредитная система оплаты
Выставление счета Оператором Абоненту производится в течение 
10 календарных дней со дня окончания расчетного периода, если иное 
не указано в Приложениях к настоящему Договору. Сумма к оплате за 
услуги определяется с учетом стоимости оказанных услуг, иных начислений, 

а также платежей расчетного периода и долга предыдущих расчетных периодов. 
Абонент оплачивает услуги, оказанные Оператором, в течение 20 дней с 
даты выставления счета.
Абонент вправе заранее оплатить услуги Оператора.
Сумма авансового платежа учитывается Оператором при выставлении счета 
в соответствующем расчетном периоде.

7. Справочный телефон по 061 Телефон бюро ремонта 065
8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9. Адреса и реквизиты Сторон:

http://http.V/ispa.sibirtelecom.ru


г

9.1. Оператор:
ПАО «Ростелеком»
КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ” 
(наименование филиала Оператора)
660017, Российская Федерация, Красноярский КРАЙ, 
г.Красноярск, ПР-КТ.МИРА, 102 
(почтовый адрес Оператора для переписки по 
иастоякцему Договору)
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского, дом 15
Телефон: Факс:_______________
Банк, обслуживающий счета (филиала Оператора),
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО
СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК
р/с 40702810731280113856
к/с 301018i 0800000000627
БИК 040407627
ИНН 7707049388, КПП 246643001

9.2. Абонент:
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
Юридический адрес: 660041, г. Красноярск, 
проспект Свободный, д. 79 
Фактический адрес: 662544, г. Лесосибирск, 
ул. Победы, 42 

Банковские реквизиты:
ИНН 2463011853 КПП 245402001
Л ПИ -  филиал СФУ
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646
ПАО СБЕРБАНК
г. Красноярск
БИК 040407627
к/с 30101810800000000627
р/с 40503810531204000001
ОГРН 1022402137460

Оператор:
I1AO «Ростелеком»

Г. г/5 Г. .. Ч ; *

Зиновьева 
о\- (расшифровка)

Абонент:
филиала СФУ

/Л.Н. Храмова
(расшифровка)



Г РТК.

Приложение
к Договору № 450146 об оказании услуг электросвязи

юридическому лицу 
от "jT_" января 2016г.

«О предоставлении доступа к сети местной телефонной связи»

Г. ЛЕСОСИБИРСК "/<Р" января 2016г.
(место заключения (город, иной населенный (дата заключения)
1.1. Оператор на основании лицензии №86464 "Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа" (территория действия: РФ) 
(срок действия лицензии до 27.01.2016г.), №135990 "Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа" (срок действия 
лицензии до 27.01.2021г.) в соответствии с имеющейся технической возможностью согласно настоящему 
Приложению оказывает услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, для чего 
формирует абонентскую линию и подключает с ее помощью пользовательское (оконечное) оборудование 
(телефонный аппарат, факс, автоответчик, модем, телефонный аппарат с автоматическим определителем номера 
(АОН), коммутатор и др.) (далее - оборудование), находящееся в пользовании Абонента, к узлу связи сети
местной телефонной связи в течение _______ календарных дней с момента оплаты Абонентом услуги по
предоставлению доступа к сети местной телефонной связи.
В случае наличия разграничения зоны ответственности между Оператором и Абонентом, Оператор формирует 
абонентскую линию в пределах зоны ответственности Оператора и в части абонентских номеров, по которым 
указаны границы ответственности в графе «Зоны ответственности Оператора при прохождении линий через сети 
электросвязи третьих лиц» п. 1.4. настоящего Приложения.
1.2. Стоимость услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи должна быть оплачена 
Абонентом единовременно не позднее 20 календарных дней со дня подписания настоящего Приложения на 
основании счета, выставленного Оператором, с предоставлением Оператору в 3-х дневный срок копии 
платежного документа, подтверждающего оплату.
1.3. В случае неоплаты Абонентом в срок, указанный в п. 1.2. настоящего Приложения, услуги по предоставлению 
доступа к сети местной телефонной связи, Оператор вправе, письменно уведомив Абонента, в одностороннем 
порядке без обращения в суд, расторгнуть настоящее Приложение по истечении 30 дней со дня получения 
Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении расторгнуть настоящее Приложение.

№
п\п

Перечень
абонентских

номеров
(дополнительных

абонентских
номеров)

Тарифный план

Вид (тип) оборудования 
(телефонный аппарат, 

факсимильный аппарат, 
автоответчик, иное)

Схема(способ) 
включения 

оборудования

Зона 
ответственности 
Оператора при 

прохождении линий 
через сети 

электросвязи 
третьих лиц

Адрес установки оборудования

1 3914560011
ГТС Отсутствие тех. 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ ПОБЕДЫ, 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

2 3914560324
ГТС Отсутствие тех. 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ. 662544

3 3914560401
ГТС Отсутствие тех 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ.ПОБЕДЫ. 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ, 662544

4 3914561180
ГТС Отсутствие тех 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

5 3914561306
ГТС Отсутствие тех 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

6 3914561368
ГТС Отсутствие тех. 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

7 3914562281
ГТС Отсутствие тех 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

8 3914562789
ГТС Отсутствие тех. 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 47.; 
Г.ЛЕСОСИБИРСК; РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОЯРСКИЙ; 662544



9 3914562791
ГТС Отсутствие тех. 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

10 3914562883
ГТС Отсутствие тех. 
возможности СПУС 
(основной)

Телефонный аппарат Основная
УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; Г.ЛЕСОСИБИРСК, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

1.5. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2005 N 310, согласен с их применением; и обязуется их соблюдать.
1.6. От имени Оператора настоящее Приложение заключено в лице работника Красноярского филиала ПАО 
"Ростелеком" Зиновьевой Татьяны Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 0706/29/27-15 от 
20.01.2015г.. От имени Абонента настоящее Приложение заключено в лице директора Лесосибирского 
педагогического института-филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы 
Николаевны, действующей на основании Доверенности №304 от 22 декабря 2015г., выданной ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет».

Оператор:
ПЛО «Ростелеком»

§ Э р ь )
о**  У

'СТЕХ*
Красн^

ffl.r . Зиновьева
(расшифровка)



Приложение
к Договору № 450146 об оказании услуг электросвязи

юридическому лицу 
от "£±_" января 2016г.

(далее -  Договор)

«Об оказании услуг местной и (или) внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи»

Г. ЛЕСОСИБИРСК __________ ” / / " января 2016г.
(место заключения (город, иной населенный (дата заключения)
1.1. Оператор на основании лицензии №86464 ’’Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа” (территория действия: РФ) 
(срок действия лицензии до 27.01.2016г.), №135990 "Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа" (срок действия 
лицензии до 27.01.2021г.), лицензии №86466 "Услуги внутризоновой телефонной связи" (территория действия: 
РФ) (срок действия лицензии до 16.02.2016г.), № 135991 от 16.02.16г. "Услуги внутризоновой телефонной связи” 
(территория действия: РФ) (срок действия лицензии до 16.02.2021г.) лицензии №113030 от 11.12.2003г. 
"Предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи" (территория действия: РФ) (срок 
действия лицензии до 11.12.2020г.) в соответствии с имеющейся технической возможностью при наличии 
доступа Абонента к сети местной телефонной связи на условиях, указанных в п. 1.11 настоящего Приложения, за 
плату оказывает услуги, указанные в п.1.2. настоящего Приложения.
1.2, Перечень услуг:
1.2.1. Предоставление доступа к услугам внутризоновой телефонной 
связи: наименование оператора ПАО «Ростелеком»

1.2.2. Оказание услуг местной телефонной связи ПАО «Ростелеком»

1.2.3. Предоставление доступа к услугам между город ной, 
международной телефонной связи:

Предварительный выбор

Наименование 
оператора 

между город ной/между н 
ародной связи

Код 
выбор 
а сети

Формат набора номера

Тарифный нландля 
междугородне 
го соединения

для
международн

ого
соединения

Для оказания услуги Абонент должен самостоятельно обратиться к выбранному оператору междугородной и 
международной связи.
Для получения услуг междугородной и международной телефонной связи по автоматической системе 
обслуживания Абонент осуществляет набор определенной последовательности цифр для однозначного 
определетшя (идентификации) вызываемого оборудования:
1) для междугородного соединения: набор «8» с пользовательского оборудования; набор кода зоны нумерации 
вызываемого абонента; набор абонентского номера вызываемого абонента;
2) для международного соединения: набор «8» с пользовательского оборудования; набор «10»; набор кода 
страны; набор национального (значащего) номера вызываемого абонента.
Изменения указанных фактических действий доводятся Оператором до Абонента письменно или через средства 
массовой информации не менее, чем за 10 дней до даты введения таких изменений.
Для получения услуг междугородной и международной телефонной связи с помощью телефониста Абонент
должен совершить следующие фактические последовательные действия: набор «8» и номера доступа к услугам
междугородной и международной связи, оказываемым Оператором с помощью телефониста, информацию о
котором Абонент может получить через информационно-справочную службу «09» и (или) другую службу; заказ
междугородного или международного телефонного соединения через телефониста посредством немедленной или
заказной системы обслуживания в соответствии с Правилами оказания услуг местной, внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 
мая 2005 N310.
1.3. Абонент обязан предоставить Оператору в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего 
Приложения список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование, заверенный 
уполномоченным представителем Абонента, в котором указываются их фамилии, имена, отчества, места 
жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Абонент обязан предоставлять



Оператору обновленный список указанных выше лиц не реже 1 (одного) раза в квартал с момента подписания 
настоящего Приложения, в срок до 10 числа первого месяца, следующего за прошедшим кварталом.
1.4. Оператор обязан возобновлять оказание услуг в течение 2-х суток с момента поступления Оператору 
денежных средств и (или) предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение 
нарушений, согласно подп.2.2.1. настоящего Договора.
1.5 Возможность доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и иным 
услугам, оказываемым третьими лицами, прекращается в случае прекращения действия настоящего Договора, а 
также при неоплате услуг операторов сетей внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи 
и услуг третьих лиц, предоставляющих доступ к таким услугам.
1.6. Оператор при частичном отсутствии технической возможности для оказания Абоненту услуг внутризоновой, 
междугородной, международной телефонной связи вправе вводить ограничения на количество заказов на 
разговоры и на продолжительность разговора, а при полном отсутствии технической возможности для оказания 
услуг внутризоновой телефонной связи - вправе отказать в оказании этих услуг.
1.7. Единица тарификации внутризонового, междугородного, международного телефонного соединения 
устанавливается Оператором и составляет одну минуту. Учет продолжительности внутризонового, 
междугородного, международного телефонного соединения ведется в соответствии с принятой Оператором 
единицей тарификации. Каждая неполная минута телефонного соединения округляется до полной минуты. 
Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое время в одностороннем порядке.
1.8. Действие настоящего Договора может быть приостановлено по письменному заявлению Абонента в случае 
сдачи в наем (поднаем), аренду (субаренду) телефонизированного помещения на срок действия договора найма 
(поднайма), аренды (субаренды). С нанимателем (поднанимателем), арендатором (субарендатором) 
телефонизированного помещения может быть заключен договор на срок действия договора найма (поднайма), 
аренды (субаренды) с выделением для этих целей того же абонентского номера, что был выделен при подписании 
настоящего Договора.
1.9. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2005 N 310, согласен с их применением; и обязуется их соблюдать.
1.10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Приложением, действуют положения Договора об 
оказании услуг электросвязи № 450146 от «___» января 2016 года.

1.11. Характеристики абонентского устройства

№
п\
п

Перечен
ь

абоненте 
ких 

номеров 
(дополн 
ительны

Тарифный
план

Вид (тип) 
оборудова 

ния 
(телефонн 

ый 
аппарат, 

факсимиль

Схема
(способ)

включени
я

оборудова
ния

Зона 
ответственно 

сти 
Оператора 

при 
прохождени 

и линий

Адрес установки 
оборудования

Дата
предост
авления
доступа

Дата
окончан

ИЯ

оказани 
я услуги

Категория 
оконечног 
о элемента 
сети связи

иное)

1 3914560011

ГТС Отсутствие 
тех. возможности 
СПУС 
(основной)

Телефонный
аппарат Основная

УЛ ПОБЕДЫ, 42,;
Г ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

11.02.2009

2 3914560324

ГТС Отсутствие 
тех. возможности 
СПУС 
(основной)

Телефонный
аппарат Основная

УЛ ПОБЕДЫ, 42,; 
Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

11.02.2009

3 3914560401

ГТС Отсутствие 
тех возможности 
СПУС 
(основной)

Телефонный
аппарат Основная

УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; 
Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

16.03.2009

4 3914561180

ГТС Отсутствие 
iex. возможности 
СПУС 
(основной)

Телефонный
аппарат Основная

УЛ.ПОБЕДЫ, 42,;
Г ЛЕСОСИБИРСК, 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

07.02.2009

5 3914561306

ГТС Отсутствие 
тех. возможности 
СПУС 
(основной)

Телефонный
аппарат Основная

УЛ.ПОБЕДЫ, 42,; 
Г.ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

07.02.2009

6 3914561368

ГТС Отсутствие 
тех возможности 
СПУС 
(основной)

Телефонный
аппарат Основная

УЛ.ПОБЕДЫ, 42,;
Г ЛЕСОСИБИРСК, 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ; 662544

09.02.2009



7 3014562281

ГГС Отсутствие 
тех. возможности 
СПУС 
(основной)

Телефонный
аппарат Основная

УЛ.ПОБЕДЫ, 42,;
Г ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ. 662544

16.03.2009

8 3914562791

ITC Отсутствие 
тех. возможности 
СПУС 
(основной)

Телефонный
аппарат Основная

УЛ.ПОБЕДЫ, 42,;
Г ЛЕСОСИБИРСК; 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ, 662544

10.02.2009

1.12. От имени Оператора настоящее Приложение заключено в лице работника Красноярского филиала ПАО 
"Ростелеком" Зиновьевой Татьяны Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 0706/29/27-15 от 
20.01.2015г. От имени Абонента настоящее Приложение заключено в лице директора Лесосибирского 
педагогического института-филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы 
Николаевны, действующей на основании Доверенности №304 от 22 декабря 2015г., выданной ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет».

(расшифровка)

филиала СФУ

/Л.Н. Храмова
(расшифровка)


