
г. Нефтеюганск

Договор
оказания услуг связи Ю-19/0046

09 окз/З* г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронный Юганск», именуемое в дальнейшем «Оператор»,
действующее на основании лицензий № 103675, №103678 Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, в лице директора Шибаева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 
и Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение г. Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Директора Кузьминой Анны Анатольевны , действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем :

1. Предмет договора
1.1. Оператор обязуется оказывать Абоненту телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных (далее «Услу

ги»), согласно заявлению (приложение № 1), а Абонент обязуется оплачивать оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора, Дополнительными соглашениями и Приложениями к нему.

1.2. Осуществлять техническое обслуживание оконечного оборудования связи, установленного у Абонента, и предназначен
ного для доступа к сети передачи данных.

1.3. В соответствии с Гражданским кодексом РФ настоящий Договор является договором присоединения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Оператор обязан:
2.1.1. Предоставить оборудование связи и осуществить его подключение к сети передачи данных после выполнения Абонен

том пункта 3.1. настоящего Договора.
Технические условия на подключение оговорены в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего До

говора.
2.1.2. Услуги предоставляются Абоненту 24 часа в сутки без выходных и нерабочих праздничных дней.
2.1.3. Приостановка оказания Абоненту услуг допускается:
-на время проведения регламентных работ, проводимых поставщиками Услуг связи для Оператора. Оператор обязан уведо

мить Абонента о таких работах не менее, чем за 24 часа до их начала;
-на время проведения регламентных работ, проводимых Оператором в соответствии с техническими условиями эксплуатации 

сетей связи. Оператор обязан уведомить о таких работах не менее, чем за 24 часа до их начала;
-при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, в порядке, определенном законодательством РФ.
2.1.4. Устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие пользованию Услугами, в соответствии с Регламен

том оказания услуг, после получения заявки от Абонента на устранение возникших неисправностей.
2.1.5. Информировать Абонента об оказываемых Услугах, правилах их оказания и пользования.
2.1.6. Извещать Абонента через средства массовой информации, по электронной почте и в местах работы с Абонентами об 

изменении тарифов на Услуги не менее, чем за 30 дней до введения новых тарифов.
2.1.7. Обеспечить доставку счета по электронной почте на электронный адрес Абонента до 5 числа, месяца следующего за 

месяцем оказания услуг. Обеспечить доставку счета и акта сдачи-приема и почтовой корреспонденцией на почтовый адрес Абонента. 
Данная обязанность Оператора считается выполненной в момент подачи почтовой корреспонденции в почтовое отделение связи и, 
соответственно, отправки документов на указанный Абонентом электронный адрес.

2.1.8. В случае приостановления оказания Услуг за несвоевременную оплату их Абонентом, возобновить оказание Услуг Або
ненту в течение 1 суток со дня предоставления документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате Услуг.

2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. Изменять тарифы на предоставляемые Услуги в одностороннем порядке, с учетом пункта 2.1.7.
2.2.2. В случаях нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, установленных законодательством РФ и на

стоящим Договором, приостановить оказание Услуг до устранения нарушения. В случае не устранения Абонентом такого нарушения в 
течение 6 (шесги) месяцев с даты получения от Оператора письменного уведомления о намерении приостановить оказание Услуг, в од
ностороннем порядке расторгнуть Договор.

2.2.3. Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для нормального функ
ционирования сети передачи данных.

2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Предоставить Оператору необходимые площади для установки оборудования связи.
Оборудование связи может быть подключено только к сети электропитания линейным напряжением 220 В и частотой 50 Гц, 

в связи с чем на Абоненте лежит обязанность предоставить для подключения электропитание, соответствующее вышеназванным пара
метрам.

2.3.2. При работе в сети передачи данных воздерживаться от вмешательства в работу оборудования связи, включая измене
ние пространственной ориентации оборудования, грубые механические воздействия, попытки перепрограммирования, подключение 
дополнительных устройств, изменение параметров сети электропитания и тому подобные действия.

В случае выхода из строя оборудования связи Абонента по причине нарушения вышеназванных требований, Оператор не не
сет ответственности.

2.3.3. Не использовать предоставляемые Оператором Услуги для оказания услуг связи третьим лицам.
2.3.4. Незамедлительно извещать Оператора обо всех сбоях в работе оборудования связи для их квалифицированного устра

нения. При этом Абонент обязан предоставлять доступ к месту установки оборудования связи как для проведения планового техническо
го обслуживания, так и для устранения возникших сбоев.

2.3.5. Сообщать Оператору в срок, не превышающий 30 календарных дней, о прекращении своих прав владения и (или) поль
зования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование, а также об изменении наименования (фир
менного наименования) и места нахождения.

2.3.6. Сообщать Оператору в срок, не превышающий 7 календарных дней, об изменении адресов для выставления счетов и 
письменных уведомлений, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов и факсов.

2.3.7. Оплачивать Услуги Оператора в полном объеме, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, Прило
жениями и Дополнительными соглашениями к нему.

2.3.8. Предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия вредоносного программного обеспечения.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Беспрепятственно пользоваться оказываемыми ему в рамках настоящего Договора Услугами.
2.4.2. Сменить тарифный план, выбрав его из Прейскуранта тарифов, с момента подписания дополнительного соглашения о 

переходе с одного тарифного плана на другой.



2.4.3. Обжаловать действия (бездействия) Оператора, связанные с оказанием Услуг. Для этого у Оператора имеется книга 
жалоб и предложений, которая выдается по первому требованию. Рассмотрение жалобы осуществляется Оператором в порядке, преду
смотренном законодательством РФ.

2.4.4. Заказывать дополнительные услуги и оборудование, оформив соответствующие заявки в виде дополнений к настояще
му договору. Указанные дополнения после подписания Сторонами будут считаться неотъемлемыми частями настоящего договора.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Общая цена Договора составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании 

статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации и уведомления о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения от 18.06.2012 г.

3.2. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением слу
чаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Абонентская плата начисляется ежемесячно с момента подключения услуги. Абонентская плата начисляется при любом 
состоянии лицевого счета.

3.4. Расчетный период, за который выставляется счет и акт оказанных услуг, составляет один месяц -  с первого по 
последнее число месяца.

3.5. Не позднее 5 числа каждого месяца Оператор высылает Абоненту счет и акт оказанных услуг за предыдущий календар
ный месяц.

3.6. Абонент производит оплату оказанных Услуг на основании счета и акта оказанных услуг не позднее 15 числа месяца 
следующего за расчетным, кроме счета за декабрь. Счет и акт оказанных услуг за декабрь выставляется 15 декабря и оплачивается 
Абонентом до 30 декабря текущего года.

3.7. Днем платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Оператора. Оплата производится платеж
ными поручениями в валюте Российской Федерации по банковским реквизитам Оператора, указанным в настоящем Договоре.

3.8. При просрочке Абонентом, тарифом которого предусмотрена абонентская плата, платежа на 5 и более дней, Оператор 
вправе без дополнительных уведомлений приостановить предоставление Услуг Абоненту. Дальнейшее обслуживание Абонента 
производится после погашения Абонентом возникшей задолженности и внесения денежных средств на расчетный счет Оператора.

3.9. Оплата услуг Оператора вносится в рублях.
3.10. Учет объема оказанных в течение расчетного месяца Услуг осуществляется Оператором с применением счетчика 

сервера статистики Автоматизированной системы расчетов «Гидра» , сертификат соответствия № ОС-3-СТ-0368, выдан Министерством 
РФ по связи и информатизации, и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг.

3.11. Оператор учитывает всю информацию о потребленных услугах и платежах Абонента на лицевом счете Абонента.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору в со

ответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Оператор освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по 

Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине Абонента, в том числе вследствие 
нарушения Абонентом условий настоящего Договора.

4.3. Оператор не несет ответственность за ущерб любого рода, понесенный Абонентом или третьей стороной в результате 
использования Абонентом Услуг, предоставленных Оператором.

4.4. Оператор не несет ответственности за содержание и достоверность информации, передаваемой и получаемой Абонентом
по сети.

4.5. Оператор не несет ответственности за качество предоставляемых услуг в случае использования Абонентом не сертифи
цированного оборудования связи и не лицензионного программного обеспечения, а также протоколов передачи данных, несовместимых 
с протоколами, используемыми в СПД Оператора.

4.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны освобождаются от ответственности за неисполне
ние взятых на себя обязательств на момент возникновения таковых обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы в смысле 
настоящего Договора относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление 
в силу законодательных актов, прямо или косвенно препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Догово
ру, возникшие после заключения настоящего Договора, и которые нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. В соответствии с законом РФ «О  связи» Оператор обязан предоставить абсолютный приоритет всем сообщениям, касаю
щимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий 
в области безопасности, обороны и охраны правопорядка в Российской Федерации. Вызванное этими причинами ненадлежащее предос
тавление Услуг Абоненту относится к обстоятельствам форс-мажора.

4.8. В случае неуплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере 1% 
стоимости неоплаченных, оплаченных в неполном объеме или несвоевременно оплаченных Услуг за каждый день просрочки вплоть до 
дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.

4.9. В случае просрочки исполнения Оператором обязательств предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненад
лежащего исполнения Оператором обязательств, предусмотренных Договором, Абонент направляет Оператору требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

4.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Оператором обязательства, предусмотренного Договором, на
чиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в разме
ре 0,1% от цены Договора.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2019 г. и действует до 31.12.2019г. .
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут :
- по соглашению Сторон;
- по инициативе Оператора, в случае не исполнения Абонентом условий настоящего Договора по истечении 10 (десяти) дней 

со дня вручения уведомления в письменной форме Абоненту;
- в случае прекращения у Абонента права владения или пользования помещением, в котором установлено оборудование.
- если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше двух месяцев, то любая из Сторон может расторгнуть на

стоящий Договор в одностороннем порядке. Сторона - инициатор расторжения Договора уведомляет другую Сторону в письменной фор
ме в срок за 15 дней.

5.3. При прекращении Договора в связи с досрочным расторжением, положения настоящего Договора о расчетах действуют 
до окончания взаиморасчетов Сторон за оказанные Услуги.

6. Порядок решения спорных вопросов
6.1. Стороны принимают необходимые меры к урегулированию любых спорных вопросов путем переговоров. При невозмож

ности ведения переговоров спорные вопросы решаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по оказанию Услуг Абонент до обращения в 

суд предъявляет Оператору письменную претензию. К претензии прилагаются копия Договора, а также иные необходимые для рассмот-



рения претензии документы, в которых должны быть представлены доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения обя
зательств по Договору. Претензия рассматривается Оператором в срок не более 14 дней с даты ее регистрации. Если претензия призна
на Оператором обоснованной, недостатки при оказании Услуг, подлежат устранению в разумный срок, назначенный Абонентом.

6.3. При отклонении Оператором претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рас
смотрения сроки Абонент вправе обратиться с иском в суд.

6.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Абонентом положений настоящего Договора Оператор до обращения в 
суд предъявляет Абоненту письменную претензию. Срок ответа на претензию -  14 дней с момента ее получения.

6.5. При невыполнении Абонентом действий указанных Оператором в претензии и в сроки, оговоренные в п. 6.4 Договора, 
Оператор имеет право обратиться в Арбитражный суд.

7. Прочие условия
7.1. С подписанием настоящего Договора теряют силу все предшествовавшие ему согласования и договоренности Сторон, не 

вошедшие в настоящий Договор.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подпи

саны обеими Сторонами.
7.3. Стороны рассматривают всю информацию, имеющую отношение к данному Договору и его исполнению, как частную и 

конфиденциальную и обязуются не передавать ее третьим лицам, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
7.4. Стороны обязуются охранять авторские права в отношении средств и технологий, предоставляемых одной Стороной дру

гой в документации, публикациях и других формах распространения информации.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один для Оператора, один для Абонента, имеющих равную юридиче

скую силу, подписанных обеими Сторонами.

8. Юридические адреса. реквизиты и подписи сторон
Оператор: Абонент:
ООО «Электронный Юганск» Муниципальное автономное дошкольное
Адрес юридический: 628311, Ханты-Мансийский Автономный общеобразовательное учреждение г. Нефтеюганска
Округ-Югра, г.Нефтеюганск, 16А мкр., д.75. «Детский сад № 9 «Радуга»
Адрес почтовый: 628311, Ханты-Мансийский Автономный Округ- Адрес юридический : 628311, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра,
Югра, г.Нефтеюганск, 14 мкр., д.32. г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 43.
ИНН 8604052180, Адрес фактический :
КПП 860401001 628311, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 14
ОГРН 1128619002093 микрорайон,здание 43.
Расчетный счет 40702810967350042697 ИНН 8604044809
Корреспондентский счет 30101810800000000651 КПП 860401001
БИК 047102651 ОГРН 1098604000054
в Западно-Сибирском банке Сбербанка ОАО "Сбербанк России", Расчетный счет 40701810900003000003
г.Тюмень Корреспондентский счет
Телефон Технической поддержки 8 3463 200800 БИК 047173000

-------------- -------------------------------------------------------- в Банк РКЦ НЕФТЕЮГАНСК

^Кузьмина А. А.
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Приложение № 1

к договору Договор на оказание услуг 
Ю-19/0046 о т_____________ _____________ г.

Директору
ООО «Электронный Юганск» Шибаеву М.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подключить нашу организацию к сети передачи данных (сети Интернет) и заключить соответствующий договор.
В рамках договора оказания услуг связи Ю-19/0046 о т___________________________ г., прошу зарегистрировать следующие контакты и
почтовые ящики.

Для получения уведомлений технического характера , а также всей информации, касающейся данного договора, 
прошу считать указанный ниже почтовый ящик и мобильный телефон для зтз-информирования о регламентных работах, зачисленных 
платежах и другой информации по данному договору.

Почтовый ящик (е-таП) для уведомлений: 237175@таН.гц

Мобильный телефон для уведомлений: +

Для доставки счет-фактуры (счета) по электронной почте Абонента и почтовой корреспонденцией Абонента: 

Электронный адрес: 237175@таП.ги

Фактический адрес : 628311, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 43.



Приложение № 2
к договору Договор на оказание услуг 

Ю-19/0046 о т___________________________г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Наименование услуги: Предоставление доступа к сети передачи данных Оператора.
2. Наименование Заказчика : Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение г. 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»
3. Место нахождения порта Оператора : 628311, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 43.
4. Схема подключения:

5. Абонент обеспечивает размещение на своих площадях электропитания оборудования Оператора.



Приложение № 3
к договору Договор на оказание услуг 

Ю-19/0046 от ___________________________ г.

Тарифы на услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет

№ Тип услуги Ежемесячная плата 
(руб.-коп.)

Единоразовая 
плата (руб.-коп.)

1 Предоставление доступа в Интернет «Безлимитный 4 мбит/с» 3000-00 -

Итого 3000-00 -

Оплата за предоставленные телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных производится в соответствии с Договором и 
со следующими условиями:

1. Адрес точки оказания Услуг: 628311, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 43.
2. Абонентская плата согласно тарифному плану, «включает в себя безлимитный объем трафика.
3. Максимальная полоса пропускания на данном тарифном плане составляет 4 Мбит/с, гарантированная полоса пропускания на 
данном тарифном плане составляет 4 Мбит/с.
4. Оператор не ведет детальную статистику и не предоставляет Абоненту детализацию по 1Р-адресам на тарифах с тарификацией 
по скорости порта.


