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СП'И Са-оитуки!
ДОГОВОР №

'/23-Ф;

;н ключе:: 
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18.07.201!

на оказание услуг по предоставлению доступа к информационно
телекоммуникационной сети Интернет

г. Ставрополь « 2 0 2 2

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт», в лице директора Филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки Чотчаевой 
Марины Юрьевны, действующего на основании доверенности № 140 от 28 января 2022 года, 
именуемый в дальнейшем «Абонент», Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО 
«Ростелеком»), от имени которого действует Макрорегиональный филиал «Юг», именуемое в 
дальнейшем «Оператор», действующее на основании Устава и лицензий, в лице начальника 
отдела продаж государственным заказчикам Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» 
Хлечас Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности №0410/29/155/21 от
21.10.2021 года (лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи: № 184336 от
12.02.2021 г. на телематические .услуги связи; № 183870 от 27.01.2021 г. на услуги связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой почты), с другой стороны, в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Оператор связи в срок с «01» января 2023 года до «31» декабря 2023 года, оказывает 
Абоненту услуги доступа к глобальной сети Интернет, именуемые в дальнейшем «Услуги», а 
Абонент оплачивает Услуги по действующим в период ее оказания тарифам.

1.2. Услуги оказываются Оператором связи с использованием технологии ЕТШ.
1.3. Услуги предоставляются Абоненту согласно условиям, указанным в Приложении № 

1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет 80 280,00 руб. (восемьдесят тысяч двести восемьдесят 
рублей 00 копеек). В том числе НДС 20% 13 380,00 рублей 00 копеек (тринадцать тысяч триста 
восемьдесят рублей) 00 копеек

2.2. Ежемесячная абонентская плата составляет 6 690,00 рублей в месяц с НДС.
2.3. Оплата Услуг производится ежемесячно на основании выставленного Оператором 

связи счета в течение десяти календарных дней со дня его выставления в безналичной форме, 
путём перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора связи.

3. Гарантии качества оказания услуг

3.1. Оператор связи гарантирует качество, безопасность оказываемых Услуг в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Услуг, и 
наличием сертификатов, обязательных для данного вида Услуг, оформленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Оператора связи
4.1. Оператор обязуется:
4.1.1. при поступлении письменного заявления Абонента:
- произвести проверку технической возможности подключения условий, указанных в 
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- в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления и оплаты счета Абонентом 
предоставить Услугу;

4.1.2. сообщить перечень оборудования, которое необходимо приобрести Абоненту для 
предоставления Услуги;

4.1.3. после оплаты Абонентом счета за оказание услуги, составить акт сдачи-приемки 
настроек подключения услуги в двух экземплярах, подписываемый Сторонами. В случае 
настройки подключения работниками Оператора в помещении Абонента, составить Акт 
выполненных работ в двух экземплярах, подписываемый Сторонами; дата его подписания 
является датой начала оказания Услуги;

4.1.4. если оказание Услуги началось не с начала месяца, определить размер 
ежемесячной платы за Услугу в этом месяце и лимит трафика (включенного в абонентскую 
плату) исходя из фактического срока оказания Услуги, включая день подключения;

4.1.5. оказывать Абоненту Услугу в соответствии с Приложением 1, 24 часа в сутки, 
ежедневно, в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев 
проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны 
правопорядка в Российской Федерации и случаев проведения профилактических 
(регламентных) и ремонтных работ, о проведении которых уведомить Абонента 
заблаговременно, с указанием ориентировочного срока их проведения путем размещения 
указанной информации на сервере http://www.stavropol.ru;

4.1.6. публиковать информацию о тарифных планах и изменениях в них путем 
размещения ее на сервере http://stv.stcompany.ru

4.1.7. в случае перерыва в оказании Услуги, руководствуясь действующей «Инструкцией 
о порядке устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро ремонта на 
местных телефонных сетях»:

- зарегистрировать факт перерыва в оказании Услуги, превышающий трвдватыеиут с  
момента его возникновения;

- после определения причины перервал, устзшЕЗ. sz  ж инь.
оказание Услуги;

- при письменном обращении Абонента произвести BspqpasCieT аэеншнзспЕ 'srasm ш
время перерывов в предоставлении Услуги из-за перебоев в рабочем оборузэзанжж ОвершзрЕ.

4.2. Оператор связи имеет право:
4.2.1. отказать Абоненту в оказании Услуги или прекратить ее оказание, если 

выполнение требований Абонента выходит за рамки производственных возможностей 
Оператора;

4.2.2. на полное или частичное приостановление предоставления Услуги, связанное с 
заменой оборудования, программного обеспечения или проведением других работ, вызванных 
необходимостью поддержания работоспособности и развития сети, общей 
продолжительностью не более чем на 5 часов в течение месяца, с уведомлением Абонента о 
таких перерывах (информация размещается Оператором на сайте http://www.stavropol.ru).

5. Права и обязанности Абонента

5.1. Абонент обязуется:
5.1.1. не использовать на сети Оператора оборудование, не имеющее сертификата 

соответствия;
5.1.2. не использовать технические возможности, возникающие при оказании Услуги, 

для пропуска трафика от иных операторов и сетей связи;
5.1.3. ежемесячно в порядке и в сроки, предусмотренные п.2.2. Договора, оплачивать 

оказанную Услугу по тарифам, действующим в момент ее оказания;
5.1.4. не передавать право пользования Услугой, предусмотренной настоящим 

Договором, другим физическим и юридическим лицам;
5.1.5. не менее чем за 10 дней уведомлять Оператора о своем выбытии, продаже, сдаче в 

аренду, ином высвобождении телефонизированных помещений и зданий, а также обо всех
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изменениях в наименовании, организационно-правовой форме, адресе, ИНН, банковских и 
других реквизитах. В случае неуведомления Оператора о высвобождении 
телефонизированных помещений оплатить стоимость Услуги, оказанной по настоящему 
дополнительному соглашению, до его юридического расторжения;

5.1.6. ежедневно просматривать информацию об Услуге, размещаемую Оператором на 
сайте http://www.stavropol.ru.

5.2. Абонент имеет право:
5.2.1 определить условия предоставления Услуги в соответствии с техническими 

возможностями Оператора;
5.2.2. отказаться от Услуги при невыполнении Оператором обязательств по срокам 

организации доступа к Услуге согласно п.2.1.1, настоящего Договора;
5.2.3. знакомиться с информацией о тарифах на услуги связи, размещенной на сервере 

Оператора;
5.2.4. выбрать иной тарифный план, письменно уведомив Оператора не менее чем за 10 

дней до 1 числа месяца, в котором предполагаются изменения;
5.2.5. на техническую поддержку по телефону 8 800 200 67 86.

6. Ограничение ответственности

6.1. Поскольку сеть Интернет является добровольным объединением различных 
компьютерных сетей, Оператор связи не несет ответственность за ненадлежащее функцио
нирование и доступность ее отдельных сегментов и не гарантирует возможность информа
ционного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны.

6.2. Оператор связи не отвечает за обеспечение безопасности оборудования и 
программного обеспечения Абонента, используемых для получения Услуг и не тггзн i ncxŝ egwe r 
поступающий через сеть Интернет информационный шгаж, котщьй м ш ет « '« зини» 
нежелательные для Абонента материалы и не несет отвегстБенаость за шх ssssm scsasi ж со
держание.

6.3. Оператор связи не несёт ответственность за превышение трафика вызванное 
действиями программного обеспечения, установленного у Абонента.

6.4. Оператор связи не несет ответственность за перерывы в предоставлении Услуг, если 
данные перерывы вызваны:

- утратой или повреждением оборудования не по вине Оператора связи;
- обстоятельствами непреодолимой силы, а также другими обстоятельствами, 

которые находятся вне контроля со стороны Оператора связи;
- прекращением электроснабжения помещения Абонента;
- невыполнением Абонентом условий предоставления постоянного соединения к 

сети Интернет, оговоренных в разделе 5 настоящего Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 
военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 
последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчислении срока действия 
Договора.

http://www.stavropol.ru


8. Ответственность сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Оператором связи обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, Абонент вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер 
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Оператор связи освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Абонента.

8.2. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательства, предусмотренного 
Договором, Оператор связи вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации.

Абонент освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Оплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

9 Изменение и расторжение Договора, порядок рассмотрения претензий

9.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- Абонентом — при условии оплаты фактически поваренных cases» рас

ходов по оказанию услуг и предварительного письменного извещение Овергетра сажав о 
расторжении Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен:
- по соглашению сторон;
- Оператором связи - при изменении законодательства РФ в части оплаты, расчетов 

за услуги связи с предварительным письменным уведомлением Абонента.
9.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае прекращения у Абонента 

права собственности, права владения и пользования телефонизированным помещением.
9.4. При расторжении, прекращении Договора, приостановлении его действия или 

окончании срока его действия обязательства сторон прекращаются, за исключением тех, ко
торые относятся к финансовым обязательствам по имеющимся задолженностям.

9.5. При изменении адреса Абонента, выбытии или реорганизации Абонента права по 
Договору могут передаваться только с разрешения Оператора связи с внесением изменений в 
настоящий Договор.

9.6. Рассмотрение претензий Абонента по вопросам качества и оплаты услуги произ
водится Оператором связи в порядке, установленном Федеральным Законом «О связи».

10. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2023 года и действует до «31» декабря 
2023 года включительно, а по взаиморасчетам и взаимным обязательствам, до полного 
исполнения сторонами обязательств по нему.



11. Прочие условия

11.1. Споры, которые стороны не могут решить путем переговоров, подлежат рас
смотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

ОПЕРАТОР СВЯЗИ АБОНЕНТ

ПАО «Ростелеком»
Юридический адрес:
Вн.тер.г. Муниципальный округ 
Смольнинское, Синопская набережная, дом 
14, литер А, г.Санкт-Петербург, 191167 
Почтовый адрес Ставропольского 
филиала:
пр.Октябрьской революции, д. 10/12,
г.Ставрополь, 355035
тел/факс (8652) 24-52-58
Сайт Оператора в сети Интернет:
web:stv.south.rLru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810430020102244
к/с 30101810100000000602
в Краснодарском отделении №8619 ПАО
Сбербанк,
ИНН 7707049388 
КПП 230843001 
ОГРН 1027700198767 
БИК 040349602
Контактное лицо: Сорокина Инна 
Васильевна Тел/факс: (8652) 24-23-08
inna.sorokina@south.rt.ru

,аж государственным 
кого филиала

Н.Н. Хлечас

ГБОУ ВО СГПИ
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А» 
Филиал СГПИ в г. Ессентуки
357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Долина Роз,7 
ИНН 2635028429 КПП 262643001 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//
УФК ПО Ставропольскому краю г. 
Ставрополь
Единый казначейский счет; 
40102*10345373000015 •
Казначейский счет: О3224643Й7Ш0вШ2Ш1 
БИК 010702101
ОКТМО 07710000 
ОКПО 03516796 
ОГРН 1022601948148 
ОКВЭД 85.22 
тел. 8 (87934) 2-46-25 
mail@vesspi.ru
essentuki.filialsgpi@yandex.ru

|ф к  Ессентуки

М.Ю. Чотчаева

"Т у . Л  /3

** Роы Р̂ ГРР Л- Jp
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Приложение №1 
к Договору № h b

от« /  » /4̂  2022г.

ПРАЙС-ЛИСТ

Оператор предоставление Абоненту услугу доступа в сеть «Internet» в соответствии с 
условиями Договора и по ценам, указанным в настоящем Приложении.

№
п.п.

Наименование Услуги (товара) Кол-во точек 
подключения

Цена за 
единицу в мес. 
руб. с НДС

Стоимость 
в мес. руб. 

с НДС
Предоставление доступа к сети 
интернет без ограничения 
объёма потребляемого трафика

1 6 690,00 6 690,00

итс>ГО в месяц: 6 690,00
Итого за 12 месяцев: 80 280,00

Абонент:
Начальник отдела продаж 
гаеУДШтв^нным клиентам 

филиала 
?стелеШм»

Директор
Филиала СГПИ в г. Ессентуки

Н.Н. Хлечас
2022г.



Приложение №2
к Договору № №
от« 4  » U ,  2022г.

Правила пользования услугами передачи данных и телематических служб в сети
Интернет

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Приложение определяет правила, обязательные для Абонента при пользовании 

услугами телематических служб и услугами доступа в сеть Интернет (далее «Сеть»).
Сеть представляет собой глобальное объединение принадлежащих множеству различных 

лиц компьютерных сетей и информационных ресурсов, для которых не установлено единого, 
общеобязательного свода правил (законов) пользования. В основу настоящего Приложения 
положены общепринятые нормы работы в Сети (см. http://www.ofisp.org/documents/ofisp- 
008.html). направленные на то, чтобы деятельность каждого пользователя Сети не мешала 
работе других пользователей. Особенности использования любых ресурсов Сети (от 
почтового ящика до сервера и канала связи) определяют владельцы этих ресурсов 
самостоятельно. Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются 
владельцами или администраторами этих ресурсов и являются обязательными к исполнению 
всеми пользователями этих ресурсов.

В соответствии с указанным, любые действия Абонента, вызывающие обоснованные 
жалобы администрации других сетей, информационных и технических ресурсов, 
доказывающие нарушение правил пользования соответствующими ресурсами, недопустимы 
и являются нарушением условий настоящих Правил.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБОНЕНТА
При пользовании услугами доступа к сети Интернет Абонент spEaacser ее д г ё

обязательства:
2.1. Не отправлять по Сети информацию, которая противоречит Российскому 

федеральному, региональному или местному законодательству, а также международному 
законодательству;

2.2. Не использовать Сеть для распространения антиконституционных материалов, 
оскорбляющих человеческое достоинство, пропагандирующих насилие или экстремизм, 
разжигающих расовую, национальную или религиозную вражду, а также преследующих 
хулиганские или мошеннические цели;

2.3. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять 
с помощью Услуг программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично 
защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца или его 
полномочного представителя;

2.4. Не использовать для получения Услуг оборудование и программное обеспечение, не 
сертифицированное в России надлежащим образом;

2.5. Не использовать Сеть для распространения ненужной получателю, незапрошенной 
информации "спама" не допуская следующие случаи:

2.5.1. Массовой рассылки не согласованных предварительно электронных писем (mass 
mailing). Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так 
и множественная рассылка одному получателю. Под электронными письмами понимаются 
сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена 
информацией.

2.5.2. Несогласованной рассылкой электронных писем рекламного, коммерческого или 
агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и 
предложения.

http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html
http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html


2.6. Не использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) 
третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили Абонента на такое использование. 
В то же время Абонент должен принять меры по предотвращению использования ресурсов 
Сети третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов 
авторизованного доступа).

2.7. Не фальсифицировать свой IP-адрес, адреса, используемые в других сетевых 
протоколах, а также прочую служебную информацию при передаче данных в Сеть.

2.8. Не использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных 
писем за исключением случаев, когда использование какого-либо ресурса Сети в явной форме 
разрешает анонимность.

2.9. Не осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или 
программного обеспечения Оператора или иные действия, которые могут повлечь за собой 
сбои в их работе.

2.10. Не осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети, 
проведения или участия в «сетевых атаках» и «сетевом взломе», за исключением случаев, 
когда «атака» на сетевой ресурс проводится с явного разрешения владельца или 
администратора этого ресурса. В том числе:

2.10.1. Действий, направленных на нарушение нормального функционирования 
элементов Сети (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не 
принадлежащих Абоненту.

2.10.2. Действий, направленных на получение несанкционированного доступа, в том 
числе привилегированного, к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или 
информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также 
уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих 
Абоненту, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных либо 
администраторами данного информационного ресурса.

2.10.3. Передачу на оборудование Сети бессмысленней жж бегаажзаей i 
создающей «паразитную» нагрузку на это оборудован»^ в обьаок, 
минимально необходимые для проверки связности сетей и достутшоет 
элементов.

2.11. Принять надлежащие меры по настройке своих ресурсов, которая 
препятствовала бы недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а 
также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого использования. В частности, 
Абоненту запрещается использование следующих настроек своих ресурсов:

- открытый ретранслятор электронной почты (open SMTP-relay);
- общедоступные для неавторизованной публикации серверы новостей (конференций, 

групп);
- средства, позволяющие третьим лицам осуществлять неавторизованную работу в Сети 

(открытые прокси-серверы и т.п.);
- общедоступные широковещательные адреса локальных сетей;
- электронные списки рассылки с недостаточной авторизацией подписки или без 

возможности ее отмены.

Оператор; Абонент:
Начальник отдела продаж 
государственным клиентам 

филиалаСт ЕР
лек

ёп®*рост
q388Р70*

Н.Н. Хлечас

2022
М.П.

Директор

2022

в г. Ессентуки

М.Ю. Чотчаева
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г. Ставрополь

1лиал С Г ПИ в г. Ессентуки 
Договор заключен 

в соответствии 
С 223-ФЗ от 18.07.201 ir .  j

Государственный контракт № 10300303 
об оказании услуг связи

«28» ноября 2022 г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), от имени которого 
действует Макрорегиональный филиал «Юг», именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее 
на основании Устава и лицензий, в лице начальника отдела продаж государственным заказчикам 
Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Хлечас Натальи Николаевны, действующего на 
основании доверенности №0410/29/155/21 от 21.10.2021 года, лицензии №183869 от 27.01.2021 на 
предоставление услуг местной телефонной связи, лицензии №184337 от 16.02.2021 на 
предоставление услуг внутризоновой телефонной связи, лицензии № 184338 от 16.02.2021 на 
услуги телеграфной связи, лицензии №1184336 от 16.02.2021 на предоставление услуг 
телематических служб, выданной Министерством РФ по связи и информатизации с одной стороны, 
и ФИЛИАЛ СГПИ В Г.ЕССЕНТУКИ, именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее по тексту 
«Абонент»), в лице директора Чотчаевой Марины Юрьевны, действующего на основании 
доверенности № 140 от 28 января 2022 года, с другой стороны, заключили настоящий
Государственный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем: .......—.....—..... ...

и,,,.
*2------  : , 1. Предмет Контракта I ,

1.1. Осуществление'закупки по настоящему Контракту производится на основании Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" у единственного исполнителя -  Оператора, внесенного под номером 77-2-77 в 
Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг электросвязи, 
включенных в реестр субъектов естественных монополий, утвержденный Приказом ФСТ РФ от 11 
марта 2005 г. N 76-с.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Оператор обязуется оказывать Абоненту 
услуги, описанные в Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту (далее -  услуги), а 
Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему услуги. Состав и перечень услуг, а 
также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Приложениями к настоящему 
Контракту.
1.3. Объем оказываемых услуг по настоящему Контракту определяется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, установленных на текущий финансовый год Абоненту.
1.4. Цена настоящего Контракта составляет 99 000,00 (Девяносто девять тысяч рублей 00 копеек), в 
том числе НДС 20% 16500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Цена Контракта 
установлена на период исполнения настоящего Контракта, установленного в п.4.12 настоящего 
Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 
изменения цены Контракта соответственно размеру изменения тарифов на услуги Оператора как 
субъекта естественных монополий.
1.5. В случае изменения лимитов бюджетных средств по п. 1.4. настоящего Контракта, не позднее 
14 (четырнадцати) календарных дней со дня доведения до Абонента суммы скорректированных 
лимитов направить в адрес Оператора 2 (два) экземпляра подписанного Дополнительного 
соглашения об изменении цены к настоящему Контракту. При этом новая цена Контракта не 
должна противоречить фактически исполненной части настоящего Контракта.
1.6. Абонент осуществляет оплату Услуг за счет средств бюджетного учреждения на 2023 год.

2, Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязан:
2.1.1. Оказывать Абоненту услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, настоящим 
Контрактом.
2.1.2. Вести учет оказываемых услуг.
2.1.3. Устранять неисправности, препятствующие пользованию услугами, по заявке Абонента с 
учетом технических возможностей в сроки, установленные действующими нормативными актами, а 
неисправности, возникшие по вине Абонента, устранять с учетом технических возможностей за 
дополнительную плату в соответствии с действующими тарифами Оператора.
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^1.4. Извещать Абонента об изменении Оператором тарифов на услуги в сроки и в порящ 
предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
2.1.5. Оформлять и направдять Акты начала оказания услуг и Акты оказанных услуг Абонен 
(далее совместно именуемые -  Акты).
2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления вноси 
изменения в подп.8.1. п.8 настоящего Контракта, в срок не превышающий 10 (десять) календарнь 
дней с даты введения в действие соответствующих изменений.
2.2.2. Требовать от Абонента исполнения обязательств по настоящему Контракту, в т. 
неисполненных перед Оператором денежных обязательств. Передавать (уступать) третьим лица 
право требования исполнения денежных обязательств с представлением им необходимых для это1 
сведений об Абоненте и его неисполненных денежных обязательствах, при этом не требуете 
согласие Абонента для передачи (уступки) другому лицу указанного права требования .
2.2.3. Приостанавливать на основании письменного уведомления оказание услуг по настоящем 
Контракту в случае использования Абонентом абонентских номеров или выделенных средств связ 
для предоставления услуг третьим лицам.
2.2.4. Приостанавливать оказание услуг при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера, в соответствии со ст.66 Федерального закона «О связи».
2.2.5. Требовать возмещения Абонентом убытков (в виде упущенной выгоды) за перио, 
вынужденного приостановления оказания услуги, возникшего из-за повреждений оборудовани 
Оператора по вине Абонента, из расчета тарифа за соответствующую услугу пропорциональш 
времени приостановления ее оказания.
2.2.6. Предоставлять (направлять) Абоненту информацию, в том числе рекламного характера, of 
услугах Оператора, способах и условиях их предоставления и заказа в соответствии с требованиям! 
действующего законодательства.
2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Пользоваться услугами исключительно в пределах установленных лимитов бюджетаы> 
обязательств. Оплачивать услуги в полном объеме и в сроки, определенные в настоящем Контракте 
согласно действующим на момент оказания услуг тарифам Оператора. Осуществлять контроль нах 
расходованием денежных средств, выделенных на услуги, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.
В случае возникновения риска увеличения цены Контракта, указанной в о. 1.4. Контракта, в связи с 
увеличением объема потребляемых услуг, инициировать расторжение Контракта по соглашению 
Сторон. При несоблюдении условий настоящего пункта оплачивать фактически оказанные услуги 
потребленные сверх лимитов бюджетных обязательств, на основании выставленных Оператором 
счетов.
2.3.2. Письменно уведомлять Оператора об изменении наименования юридического лица, 
юридического и почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты 
введения в действие соответствующих изменений. Письменно уведомить Оператора об изменении 
адреса доставки счетов, счетов-фактур, Актов и банковских реквизитов Абонента в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента изменения. Уведомление производится по факсу,-указанному в п.8.1. 
Контракта, с последующей доставкой оригинала уведомления Оператору. Уведомление должно 
быть подписано лицом, уполномоченным на внесение изменения в Контракт.
2.3.3. Извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Абоненту услугах.
2.3.4. Возвращать Оператору подписанные со своей стороны уполномоченными лицами оригиналы 
Актов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. Копии Актов направляются 
Абонентом Оператору по факсу, указанному в п.8.1. Контракта. В том случае если в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня предоставления доступа к сети местной телефонной связи и (или) 
окончания Отчетного периода (месяц оказания услуг) Абонент не подписывает предоставленные 
Оператором Акты и не предоставляет Оператору письменного мотивированного отказа в 
признании надлежащего исполнения обязательств Оператором, Абонент считается согласившимся с 
датой, объемом и качеством услуг, указанных в Актах. При этом Оператор вправе требовать 
оплату счетов на суммы, указанные в Актах, а Абонент обязан оплачивать эти счета в соответствии 
с условиями Контракта.
2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, предъявивших 
соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего
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онтракта, а также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, 
сооружений, линий связи в помещениях, находящихся во владении и (или) пользовании Абонента. 
В случае необходимости проведения работ по организации абонентской линии обеспечить 
получение необходимых разрешений и согласований от владельца территории (помещения), на 
которой расположено оборудование Оператора и (или) оборудование Абонента, на проведение 
работ по прокладке кабеля, строительству кабельной канализации и организации кабельного ввода, 
а также по размещению и электропитанию оборудования Оператора.
2.3.6. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от услуг по настоящему Контракту 
письменно уведомить об этом Оператора, а также оплатить Оператору фактически понесенные 
расходы за предоставление доступа к сети местной связи и стоимость оказанных услуг в размере, 
предусмотренном действующими на момент их оказания тарифами Оператора. Оплата должна 
быть произведена в течение 5 рабочих дней с момента направления Абонентом соответствующего 
уведомления Оператору.
2.3.7. Не допускать самовольного подключения к сети пользовательских (оконечных) устройств и 
иного оконечного оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также 
самовольного подключения к сети электросвязи пользовательских (оконечных) устройств с 
выделенными абонентскими номерами сверх количества, оговоренного в соответствующем 
Дополнительном соглашении к настоящему Контракту.
2.3.8. Не допускать использования средств связи для преднамеренного создания другим абонентам 
условий, затрудняющих пользование услугами, а также создания помех для нормального 
функционирования сети связи.
2.3.9. Не использовать пользовательское (оконечное) устройство и (или) выделенный абонентский 
номер для оказания услуг связи третьим лицам, в том числе путем организации шлюзов для доступа 
к сети связи, IP-телефонии и т.п.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта, 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.
2.4.3. Запрашивать у Оператора направление в адрес Абонента Актов оказанных услуг.

3. Стоимость услуг, порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Контракту, определяется 
действующими на момент оказания соответствующих услуг тарифами Оператора. Тарифы на 
услуги утверждаются Оператором самостоятельно, изменение тарифов производится Оператором в 
соответствии с изменением тарифов для Оператора как субъекта естественных монополий. Сумма 
к оплате за услуги определяется с учетом стоимости оказанных услуг за Отчетный период.
3.2. При изменении тарифов на услуги и, как следствие, изменении цены Контракта Абонент обязан 
подписать с Оператором Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях.
3.3. Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) месяца 
оказания Оператором услуг, подлежащих оплате.
3.4. Оператор выставляет Абонент счет и Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента окончания Отчетного периода.
3.5. Оплата услуг производится путем безналичных расчетов в течение 20 календарных дней с даты 
выставления счета. Абоненту выставляется единый счет за все услуги, оказываемые по Контракту.
3.5. Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета, счетов-фактур и Актов, в 
т.ч. в связи с невыполнением условий, предусмотренных п. 2.3.2. настоящего Контракта, не 
освобождает Абонента от обязанности своевременной оплаты услуг.
3.6. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно -  информационного 
обслуживания Оператора или обратиться в пункты оказания услуг Оператора для получения 
расчетных документов.
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. Выставление счета-фактуры Оператором Абоненту производится в соответствии с налоговым 
законодательством РФ.
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.9. Абонент вправе дать распоряжение банку о списании денежных средств со своего счета по 
настоящему Контракту на основании требования Оператора, письменно уведомив об этом 
Оператора. В этом случае Оператор обязан предъявлять надлежащим образом оформленные 
соответствующие требования в банк.
3.10. Абонент вправе производить авансовые платежи за оказываемые услуги на основании счетов, 
выставленных Оператором. Сумма авансового платежа учитывается Оператором при выставлении 
счета в соответствующем Отчетном периоде.
3.11. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку 
расчетов за оказанные Услуги. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух 
экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор 
направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью с 
уведомлением. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Акта сверки 
расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр 
Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения 
по поводу достоверности содержащейся в нем информации.
3.12 В случае если в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Акта сверки 
Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки 
расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в ней 
информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений 
в редакции Стороны-Инициатора.'

4. Ответственность Сторон. Условия изменения и расторжения Контракта. Прочие условия
4.1. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг, оказываемых по настоящему 
Контракту, Оператор вправе потребовать неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Центрального 
банка за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности за услуги, но не более 
суммы, подлежащей уплате.
В случае просрочки исполнения Оператором обязательств, предусмотренных Контрактом, Абонент 
направляет Оператору требование уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки 
Центрального банка за каждый день просрочки за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
4.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Абонент вправе потребовать 
с Оператора по своему выбору: а) безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг; б) 
соответствующего уменьшения стоимости услуг; в) возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по 
сетям электросвязи.
4.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по настоящему 
Контракту предъявление Абонентом Оператору претензии до обращения в суд является 
обязательным. Срок рассмотрения претензии Оператором -  не более 30 (тридцать) календарных 
дней с момента ее получения.
4.5. В случае не устранения Абонентом нарушений, указанных в п.2.2.5, настоящего Контракта, в 
течение шести месяцев со дня получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной 
форме о намерении приостановить оказание услуг, Оператор вправе инициировать судебное 
производство по расторжению Контракта.
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с 
ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии -  30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
4.7. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Контрактом Стороны освобождаются от 
ответственности за нарушение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Стороны несут 
ответственность за несоблюдение условий о конфиденциальности в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.
4.8. При подписании настоящего Контракта Абонент ознакомлен с действующими тарифами 
Оператора и согласен с их применением при оказании Оператором услуг. Тарифы Оператора на 
услуги размещены на сайте Оператора, являющемся зарегистрированным средством массовой 
информации, по адресу, указанному в п. 8.1. настоящего Контракта.
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4.9. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту 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 Контрактом или 
законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся путем 
подписания Дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Изменения и дополнения в 
ранее подписанные Дополнительные соглашения к настоящему Контракту вносятся путем 
подписания Дополнительных соглашений с учетом изменений и дополнений с указанием новой 
даты заключения Дополнительных соглашений, если в Дополнительных соглашениях не указан 
иной порядок внесения изменений и дополнений.
4.10. Внесение изменений в настоящий Контракт в части изменения перечня услуг, перечня 
абонентских номеров или тарифных планов производится Оператором по письменной заявке 
Абонента, с обязательным оформлением впоследствии Дополнительных соглашений на условиях, 
указанных в п.4.9. Контракта.
4.11. Абонент соглашается на весь срок действия Контракта на получение рекламы при 
использовании услуг Оператора. Подписание Контракта Абонентом считается предварительным его 
согласием на получение рекламы. Абонент имеет право выразить свой отказ от возможности 
получения рекламы, распространяемой при использовании услуг Оператора путем предоставления 
Оператору соответствующего письменного уведомления.
4.12. Настоящий Контракт вступает в силу с «01» января 2023г. и действует до "31" декабря 2023 г.
4.13. Досрочное расторжение Контракта возможно только по соглашению сторон или по решению 
суда
4.14. Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

5. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Оператором Абоненту
Способ доставки Адрес доставки

Почта России /услуги третьих лиц (доставка 
до почтового ящика)

Почтовый адрес:

Получение Абонентом /уполномоченным
лицом
Абонента

Сервисная служба Оператора, 
расположенная по адресу:

Абонент согласен на получение расчетных документов по выбранному им способу доставки.
По выбранному Абонентом в настоящем пункте способу доставки счета за услуги Оператора 
доставляются счета иных поставщиков услуг, от имени которых Оператор выставляет счета по 
агентским договорам.
В случаях, когда счет Абоненту отправляется почтой, обязанность Оператора по обеспечению  
доставки счета считается выполненной в момент подачи почтовой корреспонденции в 
соответствующее почтовое отделение связи без получения уведомления о его получении.______

6. Справочные телефоны (8652)24-23-08 (8652)24-05-02 8 800 200 67 86 
(тех.поддержка)

7. Все Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

8. Адреса и реквизиты Сторон:
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8.1. Оператор: ПАО «Ростелеком» 
Юридический адрес:
Вн.тер.г. Муниципальный округ 
Смольнинское, Синопская 
набережная, дом 14, литер А,
г. Санкт-Петербург, 191167 
Почтовый адрес 
Ставропольского филиала: 
пр.Октябрьской революции,
д. 10/12, г.Ставрополь, 355035 
тел/факс (8652) 24-52-58
Сайт Оператора в сети Интернет: 
web:stv.south.rt.ru 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810430020102244 
к/с30101810100000000602 
в Краснодарском отделении 
№8619 ПАО Сбербанк,
ИНН 7707049388 
КПП 230843001 
ОГРН 1027700198767 
БИК 040349602 
Контактное лицо:
Сорокина Инна Васильевна 
Тел/факс:
(8652) 24-23-08 
inna.sorokina@south.rt.ru

8.1. Абонент: ФИЛИАЛ СГПИ В 
Г.ЕССЕНТУКИ
ИНН 2635028429 КПП 263501001 
Юридический адрес 
(местонахождение):
357635, РОССИЯ, кр. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ г. 
ЕССЕНТУКИ, ул. ДОЛИНА РОЗ, д.7 
Банковские реквизиты: Банк, 
обслуживающий счета, ОТДЕЛЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ставропольскому 
краю г. Ставрополь 
Единый казначейский счет: 
40102810345370000013 
Казначейский счет: 
03224643070000002101 
БИК 010702101 
Электронный адрес: 
essentuki. filialsgpi@yandex.ru 
Контактный телефон: 8793420029
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