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RT192568
ДОГОВОРоб оказании услугсвязи №13396

09 ноября 2009г.
Открьпое шмонерное общество «Северо - Западный Телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор саши»,

действующеена ОСНОВШИПЩСШИИ:
№ 23227 от 04.10.2002на предоставление услуг № огнейи внутри::онов ой телефонной связи,выданнойМинистерством
Российскойф едерации no связии информатизации;
№ 54088 от 14.11.2007на предоставлениеуслуг тепеграфной связи,выданной федер альной службой по надзору в сфере
связи;
№ 49842 от 11.07.2007 на предоставление услуг телематическихслужб, выданной федеральной службойпо надзору в
сфере связи;
№ 49898 от 11.07.2007на предо ставление услуг персдачи данных, выданной Федор альной служб ой по надзорув сфере
связи;

№ 49841 от 01.08.2007на предо ставлениеканалов связи,выданнойФедеральной службойпо над; ору в сфере связи;

в лице СпециалистаНовгородского филиала открытого акционерного общества ‹‹Северо—Запаштый Телеком» Никитиной Елены
Вадимовны, дейстъующего(ей) на основании доверенности № 18931 от 26.12.09 с одной стороны, иТСЖ "Веста" именуемъпіая)
далее «Абонент», в .тпщеПредседателя ТСЖ "Веста" Борзихиной Татьяны Анатольевны действующего на основании Устава с
другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельностиОхорона, а вместе Стороны, заключили настоящий договор
(далееДоговор) 0 нижеследующем:

1. Предметдоговора
1.1. Оператор связи оказывает Абоненту услуги связи (далее - Услуги) и вьптолняет работы‚ связанные с установкой и

чением оборудования для предоставления Услуг (далее - Работы), в соответствии с законодательными и иными
ативньщи правовыми актами Российской Федерации, Правилами оказания услуг связи, лицензиями и договором, а

онент оплачивает Услуги и Работы в соответствии с действуюцшм на момент оказания Услуг (выполнении Работ)
Прейскурентом Оперпора связи.
1.2. Перечень предостаытяемъп по Договору Услуг и Работ, условия их предоставления и стоимость определены в
ПриложенияхиСпецификация::к д сговору,которыеявляютсянеотъемлемойчастьюДоговара.

2. Общиеттжиин
2.1. Обязанность по предоставлению попьзователъского (оконечного) оборудования и абонентского терминала возлагается
на Абонента, если иное не предусмотрено Договором. В целях оказанияУслуг Абоненту может Быть передано Оборудование,
принадлежащее Оператору связи, в порядке и на условия:; предусмотрены:): настоящим договором и Актом сдачи-приемки
Оборудования.
2.2. Дата начала предоставления Услуг фиксируется в Акт: сдачи—приемки работ (Наряды Акта начала оказания услуг
связи).
2.3. В течение 3 (Трех) рабочих ‚шей с момента получения подошвенногосо стороны Оператора связи Акта сдачи—приемки
работ (Нарада, Акта начала оказания услуг связи), Абонент обязан подгщсать и вернуть Акт (Наряд), либо направить
мотивированный отказ от подписания Акта (Нарада). B случае неполучения в устшовнет-птьйсрок подписанного Абонентом
Акта (Нарада) или мотивированного отказа единовременные Успушили Работы считаютсявьпюлненнымив полном объеме,а
оказание ежемесячник УСЛУГ считается Н&Ч&ТЬЕМ. В отношении ежемесячных АКТОВ ОБ ОКЗЗЁННЪПС услугах применяется
указаннъй в настоящем пункте порядок подписания.
2.4. При возникновении необходимости в проведении дополнительнъос Работ, связанных с установкой и подззлочением
о орудования, Оператор связи обязан своевр еменно прещтредшъ обэтом Абонента.

Работы, в том числе дополнительные Работы, связанные с установкой и подопочением оборудованая, вьшолнлются

2.6. Староны признают равную юртщическую силу собственноруг-п-тойподписи и факсимильного воспроизведенияподписи
с помощью средствмеханического или иного копирования уполномоченньц лиц на поспешили: допошштелъньлс соглашению:
Шриложеншщ Спешфтпсаштюс) к Договору, а также на иных документи. имеюцпос значение для его исполнения или
прекращения,в том числе на счетах—фактурах, актах, счетах, детализацию: ксчетш—фактурш.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Оператор связиимеетправо:
3.1.1. Приостановить оказание Услуг Абоненту в случае нарушения Абонентом требовашй, установленныхФЗ «O связи»,
Правилами оказания услуг связи или условий Договора, в том числе нарушения сроков оплаты оказанныхАбоненту Услуг до
устранения нарушений,уведомив об этом Абонента.
3.1.2. Изменять в одноcropоннем порядке тарифы иіили тарифные планы непредоставпяемые Услуги с уведомлением об этом
Абонента через средства массов ой инф ормации, а также чер ВЗ сайт http?novgoro dnwtelecommf, но не менеечем за 10 (десять)
дней до даты введенил новых тариф ов тили тарифныхпланов.
3.1.3. Привлекатьтретъихшщ для:
а) вьптолнения отдельных Работ, в т.ч. для ортаншащш подтолоченил к Уоттс, вьптолнению работ по техническому
o?cnymanmo, др.,при этом Абонентдает свое согласиена передачуданных оБ Абоненте третьим лицам, необходмьос для
вьптолненилРабот и oxenания Услуг и пр. Oraетственностьза своевременное и качественное сказ анис Услуг и вьшолнениеРабот
перед АБонентом несет Оператор связи;
6) осуществления юридических и фактических действий, в т.ч. в части требования неисполненнъос Абонентом денежнъос
обязательств пер ед Опер amp ом связи. При этом согласие Абонента для пер сдачи другому лицу права требования от Абонента
возерата долгане требуетел.
3.1.4. B случаях, предусмотр еннык п.5.5.‚треБов ать возмещения Абонентом убытков, возникало:в результатепрно становления



оказания услуг связи и/ипи нарушения Абонентом требон ший C133«0 свищ, Правилсказанияуслуг свят илидоговора.
3.1.5. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи требовать y Абонента оплатынеустойки,
предусмотренной11.5.4.Договор а.

3.2. Оператор связи обязан
3.2.1. Оказывать Абоненту Уснула и вьшопнять Работы в течение срока действия настоящего Договора»?Спешфикашт на
отдельнуюУслугу в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актамиРоссийской
федерация Правиламиоке:енияуслуг связи.лицензиямии договором
3.2.2. Обеспечивать своеврсменное выставление платежнъцдокументов по оплатеУслуг и Работ.
3.2.3. Собшодеть сроки и порядок устранения неиспр авности в сети связи Onepатора связи, препятствующие попьзовammo
Ущггами, в соответствиис действующим»:техническиминормами иПр авилами.
3.2.4. YBедошшть Абоненте o проведении плановыхпрофилактиче скихраб ОТ чер e3 средстве массив ой инф ормацт илииным
способом.
3.2.5. По требованию Абонента производить соравмерное уменьшение стоимости Услуг в случаях, предусмотренных
з еконодательнымии иными нормативными правовыми актами.
3.2.6. Приостановитьдействие догов ара в случае сдачи Абонентом в наем (поднаем), ар"ЧУ (суб орem) помещений)(при
наличииписьменного заявления Абонента) на срок действия договора найма (подтаі‘ма), аренды (субаренды) и заключить с
нанимателем (пошттатепем), арендатором (субарендатором) договор об оказании Услуг на срок действия договора найма
(ладнайма), аренды(субаренда.
3.2.7. Подписыв ать am: сверкиpасчетовзa Услугии Работы.

33. Абонентимеет право
33.1. ПользоватьслУспугаЬ/ти, оказываемымив рамках Договора.

Требовать устранены неисправностей в сети связи Оператора связи препятствуюцш пользованию Ушугами, в
теетствии с действующими техническими нормами и Правилами.

3.3.3. Прошвошпъ пред зрительнуюоплатуУслуг:: Работ Безограни'ченияпо сумме.
3.3.4. B случае одностороннего изменения Оператором связи тарифов итти тарифных планов в соответствии с п.3.1.2.
настоящего договора, Абонент вправе отказаться от исполнения договораі Спецификации на отдельную Услугу !;
одно стар оннем порядке с письменным уведомлением об этом Оператора связидо даты введения в действие новыхтарифов.

3.4. Абонентобязан
3.4.1. Оплачивать Услуги и Работы Оператора связи в порядке, установленном настоящим договором, и по действующая
тарифам Оператора связи.
3.4.2. Обеспечивать доступ представителей Оператора связи в здание (помещение), в том числе к месту размещения
пользоватепъского (оконечного) оборудования Абонента и к мешом общего пользования (в том числе :: кабельным и
инженерным сооружениям), для предоставления доступа к Ушутам, установки (подписченил) к сети Оборудования,
необходшого arm оказания Услуг, демонтажа данного Оборудования, а также 3 случае проведения профтакгичестс,
решаменгнъп или ремонтньвс работ. При установке (подотчетна и демонтаже Оборудована, переданного Абоненту на
период оказанияУслуг, Абонент обязан обеспечить присутствие своего представителя,уполномоченного на подписание Актов
сдачи—приемкиОборудов ания.
3.4.3. Незамедтитшьно 3 письменной форме сообщшъ Оператору связи:

0 прexpщенки пр&Вa владения и (ИПП)ПЦПЪЗOBания ПОМОЩСНИВМА 6OHCHTOI'J,расположенным ПОW eC?пр ВДОСТШЮНШ
Услуг;

06 изменении наименования, смене ЮРИДИЧЕСКОГО иіипи ПОЧГОВОГО адреса адреса предоставления УСЛУГИ,банковских и
Ix реквизитов Абонента;

о принятии решения oликвидашш или реорганиз ации АБоненга;
о возбуждении дела о признании Абонента несостоятелънъпи(Бащротом);
для Бюджеты: организаций- об изменениях утвержденнъплимтов бюдркетнъп обж:атепьств,

но 3 любом случае не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты таких шменений. В случае неизв ещения или нарушения указанного
срока извещения Абонент обязан возмесплъ Оператору связипонесенные 3 связис нарушением данной обязаности убита.
3.4.4. Использовать для получения Услуг пользовательское (оконечное) оборудование и программное обеспечение, которое
соответствуетустановленным требоваъшющ 3 том числе имеющее документ o подтверждают такогосоответствия.
3.4.5. обеспечив еть coxpанность и не вмешиваться 3 раб ШУ оборудования Оператора связи, пер сданного Абоненту на период
om анияУслуг, и не осуществит своимисиламиилисиламитретъшлицтехническое обслуживание илиремонт оборудования
Оператора связи. Переданное Абоненту оборудование находится 3 зоне обслуживания Оператора связи. Однако 3 случае
повреждения оборудования по вине Абонента, последний обязан возместить Оператору связи стоимость восстановительного
ремонта или возместить Оператору связи убьп'ки, 3 размере рыночной стоимости переданного Оборудованы, 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 поврелщения такого
оборудования (когда оборудование восстановлению не подлежит) Абонент не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока
возврата Оборудования обязан возместить Оператору связи убьтси 3 размере рыночной стоимости переданного Абоненту во
3pсменное пользование оборудования, но не ниже стоимости, указанной 3 Ame сдачи-приемки Оборудования.
3.4.7.При обнаружении несашсщюъшр03енного доступа :(Услугам незаметелъно сообщитьОператорусвязио данномфакте.
3.4.8. Сообщать по требованию Оператора связи информацию о пользователях Услугами 3 спучщ предусмотреннъж
действующим : анонодателънымии иными нормативными правовыми актами.
3.4.9. Соблюдатьправила и условия оказания Услуг, предусмо'гронныенастоящим догов ором, размещенные на официальном
сайте htth/novgorodnwtelecomm! 3 случае заказа еоотъетствуюцпл Услуг, а также предусмотренные положениями
действующегозаконодательства.



3.4.10. Подписывать акты сверки расчетов за Работы и Услуги.

4. Порядокрасчетов
4.1. Оплата Услуг и Работ производится Абонентом согласно действующему Прейскурант на дату оказанияУслуг иии
выполненияРабот.
4.2. РасчетымеждуОперпор ом связии Абонентомпроизвomens российскихрублях.
4.3. Дополнительные Работы и Услуги стачиваются Абонентом в соответствии с действующим на момент вьпюпнения
допош-штелъньш Раб от или оказания допопнтепьнъп УслугПрейскур ентомОператора связи.
4.4. Порядок выставления и оплаты счетов за Услуги определен в Приложении № 1 к настоящему Договору, лшющщдся
неотьемпемойчастью догов ора.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственностьв соответствии с действующим законодательством Российской федерации инастоящкш
договором.
5.2. Абонент несет ответственность за любые действия третьихmm. имевшие место по вине Абонента, при использовании
пользовательском (оконечного) оборудования Абонента, уникального идентификатора (логина) и пароля, абонентского номера
шн1Р—адреса,выделенного Абоненту, а также ихпоследствия.
5.3. Оператор связи не несет ответственность перед Абонентом за неисполнение нии ненашежащее исполнениедоговорнъп
обязательств, за качество Услуг, за нарушение сроков оказанияУслуги сроков устранениянедостатков в случаях,когдаданные
обстоятельства npomomnu вследствие непреодолимой OWL 814E151 Абонента или по причинам повреждений 14 технических
остановок сетевых ресурсов, находшшхся вне зоны обслуживания Оператора связи.
5.4. В изучают, прешсмотренных пунктом 3.1.5Договора, Абонент несет ответственность перед Оператором связи в виде
Даты неустойкив размере 1% стоимости неоплаченнъва оплаченных не в полном объеме нии несвоевременно оплаченных

5.5. В случае нарушения сроков оплаты, а также в иных случаях,указанньос в п.3.1.1. настоящего договора, Оператор связи
вправе приостановить оказание Услуг, в отношении которых допущено указанное нарушение. После устранения данных
нарушений Оперatop связи произведит возобновление оказания Услуг без взимания дополнительной платы припредоставлении
Абонентом документов, подтверждаюшмхликвидации задолженностинии упр enema иныхнарушений. ОднакоОперпор связи
вправепотребовать возмещения Абонентом причинению: Оперпору связиубьпков за периодпривстановленияоказанияУслуг.
5.6. В случае несоблюдения Абонентом правил зксгшуатации оборудования или несобтодения запретана потпочение :(
абонентской линии оборудованая, не соответствующего установленным требоват-щ Оператор связивправе приостановитъ
оказание УслугАбоненту до устранения нарушения и обратитъся в суд с требованием о возмещении причиненныхдействиями
Абонента убьпков.
5.7. Оператор связи вправе по письменному требованию взыскать с Абонента пени за просрочку возврата оборудовния,
переданного Оператором связи Абоненту на период оказания Услуг, в размере 0,1% от стоимости данного оборудовния,
указаннойв Антссдачи—приемкиоборудованая, за канщьтйдень просрочки, но не более указанной стоимости оборудования.

6. Разрешение споровпрожитый
6.1. В случае неисполнения mm ненадпежащето исполнения Оператором связи обязательств, въпекающш из договора,
Абонент до обращения в суд предъявляет Оператору связи претензию. Претензии, связанные с неоказанием, несвоевременным
mm некачественным предоставлением Услуг, выполнением Работ тредьяытяются Абонентом в письменной форме в сроки,
установленныезаконодательнымии иными нормативштми правовыми актамиРф.
6.2. Рассмотрение претензии осуществляется в порядке, установленном законодательством Рф. О результатахрассмотрения

terms: Абонентусообщаетсяв письменной форме.о Стороныпринимают все возможные меры к урегулированию споров и разногласий путем переговоров. В противном
случае любой ю Сторон рассмотрение споров и разногласий может быть передано в Арбшражнъй суд г.ВеликийНовгород в
порядке,установленном законодательством РоссийскойФедерации.

‘7. Изменениепросторами)!» договора
7.1. Внесениеизменений и дополнений к настоящему догов ору оформляется дополнительным соглашением к догов ору.
7.2. В случае реорганшашти или переименования Абонента (за исключением реорганизашш в форме выделения mm
разделении)3 Договор могут быть внесены изменетптя, касающиеся указания в нем правопреемника иии нового наименования
Абонента. При реорганюашш в форме въщепения или разделения вопрос о том, с кем из правопреемника следуетзаключитъ
договор об оказанииуслуг связи,решаетсяв соответствии с разделительным балансом.
7.3. По mmmmmne Оператора связи договор может бьпъ 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, связаннъвсс ОКМанием Услуги и установлению: едер апъньтмзаконом "О связи", Пр автами ока:ания
услуг связиидогов ором,в том численарушения сроков оплаты сказ онныхАбоненту Услуг.
7.4. По mambo Абонента договор может бьпъ расторгнутв одностороннемпорядке с письменным уведомлением об
этом Оператора связи не менее чем за 30 (Грищать) дней до прештопагаемой даты расторжения за исключением случаев,
указанныхв п.3.3.4д сговора.
7.5. B случае прекращения у Абонента права владенияи пользования помещением, в котором оказываются Услуги и
установлено пользовательское (оконечное) оборудование, настоящий договор прекращается с даты получения Оператором
связиуведомления о данном факте.
7.6. Расторжение Договора не освобождает Абонента от обязательств по расчетам за уже оказанные Услуги mm
въптопненныеРаботы Оператора связи.

8. Клифшшошгьтсть



8.1. Любая информации, переданная одной Стороной другой Стороне при заключении договора. в течение срока действия
договора и касающаяся делтелъносш Сторон, ИСПОЛНЕНИЯ обязательств, приняты: Сторонами на себя по договору, считается
конфиденцишънойи не должна раскрываться третьим сторонам, если только на это не получено письменного согласия другой
Стороны по договору ти такое раскрытие требуется применимъм законодательством Российской федерации или такое
p вскрытиеНВОБходимо № ВЪШОПНЭНИЛУСЛОВИЙ настоящего д сговорa.

9. Действие шпреодолимвй силы
9.1. Стороны освобождаются от ОТВЕТСТВЕННОСТИ 3a частичное или полное невьшопнение обязательств по настощему
договору, если такое невъшолнение обязательств Было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы (гражданские
волнения,эпидемии, Блокада,эмб арго, землетрясение и другие стихийныеБедствия).
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить другую
стерсну о нестутшениитакихобстоятелъствв течение 10 (Десяти) дней. Вэтом случае срок исполнения областепьсте отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действоватъ обстоятельства непреодолимой силы или их последствия.
Наступление обстоятепъшкив. въпвеннъцого) непреодолимойсилой№0 momерждатьсл актом компетентного органе.
9.3. B случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся свыше 3 (Тpex) месщев и стороны не находятрешения о
взаимном исполнении Договора, каждая из сторон имеет право расторп-гуть настошшй Договор, письменно уведомив об этом
другую стерсну. Расторжение договора оформляетсяСоглашением, подписьюаемым обеими сторонами

10. Срокдействия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным дид Сторон с момента его подписания обеими
Cropснами и действуетнеопр сделанныйсрок.
10.2. Срочный договор считается пропошировенньпи на тот же срок и на техже условии:; еслини одна изСтаронне заявит o
расторжениидоговора за 30 (Гришин) днейдо окончаниясрока его действия.

В случае расторжения срочного договора I Спецификашш по ющативе Абонентаранее указанногов договоре !
фиксации срока, Абонент обязан оплатить штраф в 3-х кратном размере ежемесячной стоимости Услут согласно

Прейскурешу Оператора связи на момент расторжения Договора ›‘ Спецификации, при условии выбора Абонентом
пониженного тарифа на Услугу.

11. Реквизиты сторон
Оператор связи: Абонент:
Открытое акционерноеобщество ‹‹Ссвсро—ЗападиыйТелеком», ТСЖ "Веста",
Адрес 191186, Россия, г. СанктПетербург, ул. Гороховая,
д.14/26
Получатель
ОАО «СЗТ»Новтородскийфилиал
Адрес
ИНН: 7808020593 КПП: 532102001
В пк получательфюродское ОСБ№8629,ВеликийНовгород
ре: 40702810143020111664

Адрес 175418, Новгородская область, ВАЛДАЙСКИЙ район,
РОЩИНСКОЕ сельское поселение, поселок РОШИНО, дом 11,
литера Т
ИНН: 5302013037
КПП: 530201001
Банк
Новгородское ОСБ №8629, Великий Новгород
р/с 40703810843060000021
Л/сч в Казначействе:

к/с: 30101810100000000698
БИК: 044959698

12. Подписи Сторон
Операторсвят: Абонент
ОАО"СЗТ" Новгородский филиал
Специалист
НикитинаЕ.В.

ТСЖ "Веста"

МЛ; М.П.
подпись ПОДПИСЬ

дата: Дате:



Дополнительное соглашение об использовании факсимиле
к Договору об оказании услуг связи №13396 от 09.11.2009

09 ноября 2009 r.
Открытое акционерное общество «C гвере - Западный Телеком», именуемое в дальнейшем ‹‹Оператор связи»,

действующее на основаниишщензии:
№ 23227 от04.10.2002на предоставлениеуслуг № иной и внутри:оноьой телефонной связи,вьщаннойМинистерсном
Российскойфедерашщ по связии информатизщин;
№ 54088 от 14.11.2001fна предоставлениеуслуг телеграфнойсвязи,вьщанной Федеральной службой по Hamору в сфере
связи;
№ 49842 от 11.01.2007 на предоставление услуг телематических служб, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере связи;
№ 49898 от 11.07.2007 на предо ставление услуг передачи данных, выданной Федер альной служб ой по надзорув сфере
связи;

№ 49841 от01.08.2002на предоставлениеканалов связи,выданнойФедеральной службойпо надзору в сфере связи;

в .тпще Специалиста Новгородского филиала открытого акционерного общества ‹‹Северо—Запад-тьтй Телеком» Никитиной Елены
Вшмовны, действующего(ей) на основании доверенности№ 18931 от 26.12.09 с одной стороны, иТСЖ "Веста" именуемъпЖая)
далее «Абонент, в `тпщеПредседателя ТСЖ "Веста" Борзихиной Татьяны Анатольевны действующего на основании Уставаc
другой стороны, именуемые в дальнейшем каждой в отдельности Сторона, а вместе Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение об использовании факсимиле к договору об оказании услуг связи №13396 от 09.11.2009 (далее

Отшение) о нижеследъпощем:

Стороны признают равную юршшче скую силу собственноручной подписи и факсимильного воспрошв enema подписи
:: помощью средств механического или иного когтрованил уполномоченных лиц на пошеюпощш допопнтепьнъпс
соглашениях Шрипожещ Спешфикациях) к договору, а также на иных документах, имеющих значение для его
исполненияииипрехрщения, в том числена счетах-фащрах, актах, счетах, детализации к счетш-фактурам.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания оригинальными подгщсями c обеих сторон и
действуетв течение всего срока действия догов ара.
Настоящее Соглашение со ставлено и подпис ено в двух идентшньос 31c:емтшярах, по одному для каждой из Cropон.

Операторсвязи Абонент:
ОАО"СЗТ" Новгородскийфилиал
Специалист
НикитинаЕ.В.

ТСЖ "Веста"

М.П.
подпись ПОДПИСЬ

М.П.

Дата



Приложение № 1 от 09.11.2009 г.
к Договоруоб оказании услугсвязи № 13396от 09.11.2009
Порядок выставления и оплаты счетов за Услуги
(ДЛЯюридических лиц, не финансируемых ИЗ соответствующих бюджетов, II физических ЛИЦ,осуществляющих
предпринималельскую деятельность.)
l. Расчетный период по Услугам установить дется равным ош-юмуктендарнощ месяцу.
2. Расчеты за Услуги произв ется путемнапичнъши Безналичньвсрасчетов.
3. Едшовременнъй платеж 38 организацию, ПОДплОЧВНИЗ, ЩСДОСТЗзлСНИВ доступа K Услуге ПРОИЗВОДИТСЯ на основании

выставленного Оператором связи счета до начала оказания Услуги, если иное не установлено договором или
Спешфикашшт к нему.

4. Оплата за оказываемые Услуги производится на основании счета (татежного требования) и счета-фш'уры,
Buc'ramemmtОпервтором СВЯЗИА боненту.

5. Счет и счет-фш'уре за Услуги, оказанныев расчетном периоде, выставляютсяОператором связи до 5-го числа месяца,
следующегозарасчетньпи.

6. Отказ в получении Абонентом счета. счета-фт'уры не освобождаетАбонента от своевременной оплатыУслуг.
7. Оплата счета и счето-фактуры 5aУслуги производится Абонентомв срок до 20 числа месяца, следующегоза расчетным.
8. B случае неоплаты в полном объеме счета и счета-факгуры до 20 числа месяца, следующего за.расчетным периодом,

Оперatop связивправе с 25 числа № сша, следующегоза расчетнымпериодом,прио становитьАбоненту ока: анисУслуг
при условии предварительного уведомления об этом Абонента.

9. Опер atop связи восстснштиъ сет Аб enemy oxenение Услуг послепредъявления АБонентом копий плетежнъвсдокументов,
подтверждении фактоплатыв полном объеме счета,счет—факгуры.

10. Оператор связи восстанавливает (обеспечивает) Абоненту возможность доступа к услугам телефонной связи других
операторов связитолько при условии оплатыУслуг Операторасвязи.

1. B случае неоплаты, неполной или несвоевременной оппотыУслуг Оператор связи имеет право потребовать y Абоненте
оплаты неустойки в размере 1% стоимости неоплаченных, оплаченньп не в полном объеме или несвоевременно
оплаченнъвс услуг телефонной связи за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности,но не Более
сумма подлежащейоплате.

12. Hanan? Порядокрасчетов вступаетв силус датыHomo енияДоговпра.
Операторсвязи Абонент;
ОАО"СЗТ" Новгородский филиал
Специалист
Никитина Е.В.

ТСЖ "Вет”

М.П. М.П.
полились , 11011191131:

Дата: Дата:



Приложение № 2 от 09.11.2009 г.
к Договору об оказании услуг связи № 13396 от 09.11.2009
Оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи
1. Основные ттшнш1.1. Отношения между Абонентом н Оператором связи при оказании услуг местной и внутризоновойтелефоннойсыпи

(денег Ушуги) определяютсяПравилами оказания услуг местной, внутризоновой междугородной и межтнародтой
телефоннойсвязи.,утвержденными Постановлением Правтельстве Рф от18мая 2005r. N 310.

1.2. Конкретные условия оказания Услуг отражены в СпехшфикщЩЯХЗ не Предоставлениедоступа к телефонной сети,
штлющейсякшся) не отъемпемой частью договоре.

1.3. Абонент содержит в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящиеся в тепефошсзкрованном
помещении.

1.4. Замена еъщеленного Абоненту абонентского номера по ит-шциативе Оператора связи производим только в том
случае,еслиПРОДОЛЖЕНИЕ OK” ания УСЛУГС ИСПОПЪЗ OBBHI’IOM указанного номере НЗВОЗМОЖНО.

1.5. Оператор связи извещает абонента 0 предстоящей замене номера и сообщает его новый абонентский номер не менее
чем 3a 60 дней до даты замены. если необходимость замены не была вызвана непредвиденными или чрезвычайными
обстоятельствами.

1.6. В случае исполъз ования Абонентом Безпредварительногописьменного сошесования сОператор ом связи абонентских
номер 03,линий для пров едения лотерей, гопосовы-шй, конкурсов, викторин, рекламы опросов и другихмероприятий,
создавших повышенную нагрузку и приводящих к нарушают работоспособнымоборудования и устройств связи,
Оператор связиприостанавливаетАбоненту доступ::Услутем.

0.7. По обращению Абонента Оператор 033314 производит детеиивацшо счета, зшючеющпося 3 предоставлении
дополнительной инф ормеции об оказанных Услуги за отдельную тату.

1 8 Кабельные повреждения устраняются 3 сроки, установленные 3 соответствутоцлос нормаптвнъш документах 3 области
связи Рф.

1.9. При приостановлении оказания Услуг Оператор 033314не обеспечивает Абоненту возможность доступа к Успугем
друид: опер еторов 033314

1.10. В случае прекращения действия Договора, заключенного 0 Оператором 033314прекращается исполнение обязательств
по обеспечению Абоненту возможно сти доступа к услугам 033314других оператор ов 033314.

1.11. Абонент представляет Оператору 033314список лиц использующос его пользовательское оборудование 3 течение 1

месяца с даты подписания Договора. Указанный список должен быть заверен уполномоченным представителем
юридического лица, содержать фамилии, имена, отчете, №ста №8115ства, реквизиты ОСНОВНОГО документа,
удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ311411111111,И 051-1031131303 Абонентом H8 реже l раза В КВap‘ran.

2. Расчет 1aУслуги
2.1. АбонентВНОсит платеж по выставленному Опер втором 033111счету за услугу «Прадо ставление доступе ктепефоъшой

сети» 3 кос0y Onep сторо 033314или не его расчетный счет и представляетОператору 033311 11331911013112 документ,
подтверждающий факт оплаты, не позднее, чемзе 3 (три)рабочихднядо истечениясрока подопочеъшя, обозначенного
в‹) не«Предоставлениедоступек телефоннойсети».

2.2. B случае неоплаты Абонентом услуги «Предоставление доступе к телефонной сети» в срок, обозначешхьй п.2.1‚
Оперamp связи устанавлив301-новый срок потпочения.

2.3. УслугипредъявляютсяАбоненту к оплатев счете,порядоквыставленияи оплатыкоторого определен 3 ПртожешшМэ

" 1,лытяющтшсянеотъемлемой частью Договорa.

v3. Зоныобслуживалисетевыхресурсов
3.1. Зону общтсния Операторасвязи состовляет комплекс технических средств 14 сооружений 0133314(далее - сетевые

ресурсы), являющийся собственностью Оператора сети, заисключением линий связиОператора 0113314,проложенных
по кощтут-пашшям старонних организацій.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

В 301-131 06011511131110.3113 Оператора 033314могут Быть включены сетевые ресур сы Абонента, персданные 0110pпору 033314
3 6033озмездное попьзов ание или на техническое обспухштие на основВНИИсоотв етствующих договоров
B зону обслуживания Абонента включаются сетевые ресурсы яытяющиеся собственностью Абонента, 3 том числе
линии 033314,проложенные самим Абонентом, атакже 00103310ресурсы, предоставленные емув полъзовение третьим
шщами.
Границы зон обслуживает технических средств 11 сооружений 033314, устанавливаемые сторонами по договору,
01pажены 3 Припожении№ 2.1 ‹‹Спештфикештт, являюцшмся не отьемпемой частью Догов ора.
В пределах БОН 05015010430333 стороны за свой счет содержет сетевые ресурсы и несут соо'пзетствующее бремя
расходов по содержанию сетевыхресурсов 3 исправном состоянии.
При необходшости совместного 33111311011113 поврещшия Абонент обязуется обеспечит прибытие своего
представителя в установленное по согласов0111110 0 Бюро ремонта Опер аторе 033311время к оконег-піому оборудование
Оператора033311для пров еденил совме 011-13111раб от.

3.7.

3.8.

B случае 110331114 представителя Абонента и неустр 011011113 Абонентом повреждения 3 зоне его обслуживания по
истечении 3 (трех) 1005011101дней от установленного п. 3.6 времени Оператор 033311np11001011033113001 до ступ АБ 0110111011

сети электро 0311314до момента УПРанения повр еждения 11141-3110pr 030104305 этом Оператора связи
для поддержания 00103311 ресурсов в исправном состоянии 11 устранения неисправностей стороны имеют право в
установленном законом порядке привлекать третъшшщ 11.113333101111011113 со ответствующюс p05 01 (0110301343услуг).



3.9. B случае отсутствия уАбонента сетевыхресурсов, вттпцюс в зону em обслуживания,пункты3.1 -3.7не применяются.
Оператор связи: Абонент:
ОАО "СЗТ" Новгородскийфилиал
Специалист
НикитинаЕ.В.

ТСЖ "Веста"

И

‚
м.п. М.П.

' ' подпись ПОДПИСЬ

Дата: Дата:



@Тёі'ёііпб'іій Спецификация № 1

от ‹‹ 09» метр» 2009г.

кДоговору об оказании услуг связи № 13396 от ‹‹ 09 ›› ш››1‹’›р‹ 2009 г.

Предоставление доступа к телефонной сети
Операторсвязи 0. n) -‹‹ H ›. Н: с ‹ічніс ; :} ‚гда ‚…:,

Абонент 7( ‚А'«If. mm»
1. Контактная информация Абонента
Коммерческие и административные вопросъ:
Контактное лицо: Боршхпла !ат штаАпаттьевпа
Должность: [1/ ‹›‹-.‚микс ” H ‚Ж .И… т.:.
Телефон: 0 “3/*J Факс.

(). N) «f Н ›- III (.` ‹‘чпіп 1.1!!!1‘11 :!!(і!
[( и/х'к ”\ ГНПП)

| E-mail:
Технические вопросы

Контактов лицо:
Должность:
Телефон:
2. Контактная информация Оператора связи
Коммерческие и административные вопросы
Контактноелицо: I!икитина [' ита Видим…m:
Должность: Ожциахшст .` кат.
Tenn 8816662051!

По факсу:
По E-mail:
А/я в ОПС:

Факс: E-mail:

| Факс: | 24323 1 E-mail:

По адресу:
4. Абонентские номера

1311… ›: і’пш n: ›“ т
Абонентскийно

1310110.Щ!11{‚ 11.111

a(muuuam пох

пер
Sf

»?)

Адресустановки
оборудования

(3635204 П. Рощино д.11 т

‘Тип
поме—

1цения*

[Ill

Схема
включения

Вид(тип)
оборудования

Тарифный
план

пряжек !.
и]). Y0:pm'wm

тс. н*фтш
”

Доступк услугам
внутризоновой
телефоннойсвязи“
()1!

ИСО яп

1.2.

Датаначала
предостав—
ления Услуги

П 11.09

"Типпомещения “**ИСО-пнфор … н 0 гр в пособслуживание
Телефонизированное
Нетелефонизированнос
** доступ к услугам внутризоновой телефонной связи

ТП
НП

Включать в базу д ы С Р чи йВключать в базу д ы с р чи й ужбы
Включать в базу д ы д я о a ч го издания телефонной сети
Предоставлять свел … друг 0 c1: срам связи для справочно-
информационного обслуживания
He ВКЛЮЧЕН»В информационно '— справочные данные

Да |] Нет

Предоставлятьдоступ к услугам внутризоновой телефонной связи д:
Heпредоставлять доступ к услугам внутризоновой телефонной связи ие
Предоставление сведений об Абоненте другим операторам связи для

Ы дя ЭВч

ди
нет

оказания Услуг внутризоновой телефонной связи

К"

Информационно—справочные УСЛУГИ,дОПОЛНИтелЬНЫС сервисные И разовые услуги оказываются Оператором СВЯЗИ38 отдельную плату
Услуг

5. (\м/к предоётавления доступа к сети местной телефонной СВЯЗИ | I 1 11.09

6. Пакеты услуг связи
Абонентскийномер Пакет услуг связи Дата начала предоставления пакета услуг

Z. Зона ответс’гвенности Оператора СВЯЗИ-
‚4 ТС- ТА

§. Зона ответсі‘вешюсти Абонента;
ТА—ТА
9. Междугородная и международная (мг/мн) телефонная связь
Предоставлениесведений об Абоненте другим операторам связи для оказания Услуг мг/мн
телефонной связи I Да |:] Нет

Абонентскийномер Доступ к услугам мг/мн
телефонной связи

Выбор оператор c3513".оказывающего Услуги мг/мн телефонной
связи: Hot-chmce пли Prc-select '{763\. '1 If Ш Hot-choice 1' Pre-selcct: Оператор I › … МК»

* Hot-choice. выбороператорамг/мнсвязипри каждомвызове.Колвыборасети насайге
Pre-select - предварительныйвыбороператора мг/мн связи.
10. дополн тельные видыобслуживания (ADO)

АбонентскийНОМЕР,СПИСОКабонентских НОМЕРОВ Услуги ДВО / Пакет услуг ДВО

[1. Расшифровка исходящий местных, внутризоновых соединений и платных услуг



I

Абонентский номер, список абонентских номеров
Расшифровка исходящих местных. внутризоновых соединений и платных услуг

(указать расшифровку каких соединений необходимо предоставлять)

12.Особые условия

13.Дополнительные услуги (указать)

дополнительные услуги оказываются Оператором связи за отдельную плату согласно Прейскуранту Оператору связи. действующему
на момент оказания услуг
В случаях возникновения неисправностей, препятствующих пользованию услугами
телефоннойсвязи Заявки принимаются по ТЕЛЕФОНУ 24808

Оператор связи:
Специалист _ Нпкшпшш Е. В.

Абонент:
Председатель ТСЖ «Веста» /Борзихина Т.А./

‹‹ 0‘) » Immiw 200‘? «' » HHHpi 2009
МП



.

\

ДОГ0В0Р13396
на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи

с предварительным выборомоператора

Открытое акционерное общество ‹‹Северо—Западный Телеком» (0A0 ‹‹СЗТ»), именуемое в дальнейшем «Агент»,
действующий от имени и по поручению Открытого акшюнерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Ростелеком» (Лицензия на
оказание услуг междугородной и международной связи № 29777 от 11.12.2003г.)‚ в mm: Специалиста
Новгородского филиала ОАО «СЗТ» Никитиной Елены Вадимовны, дсйствующсго(ей) на основаниидоверенности
в порядке персдоверия 515 от 28.12.07, и Агентского договора 35-06-23 от {11.11.2006 г., заключенного между
между ОАО ‹‹Северо-Западньй Телеком» и ОАО «Ростелеком», с одной стороны, и ТСЖ "Веста",именуемое в
дальнейшем «Пользователь», в лице Председателя ТСЖ "Веста" Борзихиной Татьяны Анатольевны,
действующего на основанииУстава, с другой стороны заключилинастоящийдоговор, о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. «Договор» означает настоящий договор на оказание услуг междугородной и международнойтелефонной
связи, вместе со всеми Приложеннями и Дополнителыъхми соглашениями к нему.
1.2. «Расчетный период» календарный месяц начинающийся непосредственно после месяца, в котором были

пазаны услугисвязи Пользователю.
ЧЗ.‹‹Стороны›› означает Ростелеком и Пользователя. Ростелеком и Пользователь по отдельности могут также

именоваться ‹‹Стороной».
1.4. «Тариф» означает цену,по которойпроисходитрасчет за оказанную Услугу связи между Сторонами.
1.5. «Услуга связи» означает услуги международной и междугородной телефонной связи, которые оказывается
Ростелекомом Пользователю по Договору с использованием автоматической системы обслуживания в порядке
предварительного выбора оператора или через телефонист.
1.6. «Пользовательское оборудование» означает пользовательское (оконечное) оборудование, абонентские
номера, вид и адрес установки которого указан в Приложении№ 1 к настоящему договору.
1.7. «Правим» означает действу'ъопше Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005 №310. Если
после заютючення настоящего Договора указанные Правила будут отменены, то следует руководствоватъся
другими надлежащим образом принятыми и вступившими в силу документами:, которые устанавливают Правила
оказанияуслуг местной, внутризоновой, междугородной и межународной телефоннойсвязи.
1.8.«Агент»означает ОАО ‹‹Северо—ЗападньйТелеком».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Ростелеком обязуется оказывать Пользователю Услуги связи, а Пользователь обязуется оплачивать Услуги

‚сёнэн на условияхи в порядке, шло женныхв Договоре.

‘! УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯУСЛУГ СВЯЗИ
3.1. После заюпочения настоящего Договора, Пользователь имеет право получать Услуги связи, a Ростелекомпри
наличии технической возможности и при наличии доступа Пользователя к услугам междугородной и
международной телефонной связи обязан оказывать Пользователю Услуги связи.
3.2. Услуги связи оказываются с предварительным выбором Ростелекома, как оператора междугородной и
международной связи. Для получения Услуг связи по автоматчеокой системе обслуживания, Пользователь
должен совериплъ следующие фактические последовательные действия:
1) для междугородного соединения — набор «8» с Пользовательского оборудования; набор кода зоны
нумерациивызываемого абонента; набор абонентского номера вызываемого абонента;
2) для международного соединения - набор «8» с Пользовательского оборудования; набор «10»; набор кода2) для международного соединения - набор «8» с Пользовательского оборудования; набор «10»; набор кода
страны; набор национального (значащего) номера вьвзьпзаемого абонента.
Для получения Услуг связи с помощью телефониста Пользователь должен совершить следующие фактичесше
последовательные действия: набор «8» и номера доступа к услугам междугородной и международной связи,
оказываемым ОАО «Ростелеком» с помощью телефонист, шформахшю о котором Пользователь может получить
через информашюнно-справочную службу «07» и (или) другую службу; заказ междугородного или международного
телефонного соединения через телефонист посредством немедленной или заказной системы обслуживания, в
соответствии с Правилами.
3.3. Услуга связи считается оказаннойс момента установлениителефонногосоединенияв результате совершения



Пользователем действий указанных B п. 3.2. настоящего договора.
3.4. Доступ к Услутам связи, предоставленный Пользователю с Пользовательского оборудоватщя, может быть
приостановленпо шпщативе Ростелекома в случаях,предусмотренньп;п. 7. 2 Договора.
3.5. Ростелеком при частичном отсутствии технической возможности для оказания Пользователю Услуг связи
вправе вводить ограничения на количество заказов на разговоры и на продолжительность разговора, а при полном
отсутствии технической возможности для оказания Услуг связи - вправе отказать B оказании Услуг связи.
O введении ограничений на Услуги связи Пользователь должен бьпъ извещен B момент приема заказа или в
момент предоставления телефонного соединения при заказной системе обслуживания. В случае возникновения
долговременных ограничений B пользовании телефонной связью Ростелеком должен принять меры по
инфорлшрованию об этом Пользователя с использованием средств массовой информации, справочных служб,
объявленийв пунктах коллективного польаования услугами связи и др.
3.6. При наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к Услугам связи с
Пользовательского оборудования, Ростелеком обеспечивает Пользователю возможность пользованияУслугами
связи 24часа B сутки, если иное не установлено законодательством Российской Федерацтш.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Ростелеком обязуется:

1.1. Оказывать Пользователю Услуги связи B соответствии с законодательством Российской Федерации,
равилами, национальными стандартами, техническими нормами и правилам, шщет-тзией, а также Договором (в

том числе устранять B установленные сроки неисправности, возникшие по вине Ростелекома и препятствующе
пользованию Услугами связи).
4.1.2. Через средства массовой информаци (СМИ) уведомлять Пользователя об измененииусловийобслуживали
методов оплатыУслуг связи,Тарифов не менее, чем за 10 дней до даты введения таких изменений.
4.1.3. Вьшолнятъ иные обязательства Роетелекома, предусмотренные действующим законодательством
Российской федералы и Договором.
4.2.Пользоватвль обязуется:
4.2.1. Производить оплату оказанию: ему Услуг связи B сроки и на условиях, предусмотренньж настоящим
Договором.
4.2.2. Предоставлять Агенту документ (Приложение 2) с отметкой оператора, оказьшающего услугу доступа к
услуге междугородной и международной телефонной связи, об организашш предварительного выбора
Ростелекома, как оператора междугородной и международной телефонной связи.
4.2.3. Выполнять иные обязательства Пользователя, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федграции н Договором.
4.2.4. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся B телефонизированном
помещении, соблюдать правила эксштуаташш оборудования.
4.2.5. B случае изменения телефонных номеров и своих реквизитов (юридический адрес, банковские реквизиты)

азанных в Разделе 14 B течении 5 рабочих дней со дня таких изменений, уведомить об этом Ростелеком.
едолшеъше предоставляется B письменном виде за подписью уполномоченного на то представителя

Пользователя.
4.2.6. В случае отказа от предварительного выбора Ростелекома B качестве оператора междугородной и
международной телефонной связи Пользователь обязуется письменно уведомитъ об этом Агента B ТЕЧЕНИЕ 5-ти
рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления местному оператору. При этом в уведомлении,
направляемому Агенту, должна быть указана дата, с которой предварительный выбор 0A0 «Ростелеком» B

качестве оператора междугородной и международной телефонной связи не осъпцествляется.

5. ПРАВА СТОРОН
5.1.Ростелеком имеет право:
5.1.1. Изменять в одностороннем порядке Тарифы, условия и срок оплаты согласно п. 4.1.2. Договора.
5.1.2. Временно приостанавливать предоставления доступа :( междугородной и международной связи
Пользователю в случаях предусмотренныхп 7.2. Договора.
5.2.Полъзователъ имеет право:
5.2.1. Предъявлятъ претензии к полученному счету B порядке, предусмотренном Статъей 8 Договора.
5.2.2. Отказаться от оплаты Услуг связи, предоставленных Пользователю без его согласия. Услуги связи
считаются предоставленными Пользователю с его согласия, если вызов совершен с Пользовательского
оборудованияпосредством совершения действуй, указанных в п. 3.2. настоящего Договора.



6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Тарифы на Услуги междугородной связи устанавливается и :вменяются в соответствии с действующим

законодательством РФ. Уведомление Пользователи 06 их введении осуществляется, согласно n. 4.1.2. договора.
6.2. Тарифы на Услуги международной связи устанавливаются Ростелекомом и могут быть изменены в любое
время. Уведотошет-шеПользователя об их введении осуществляется согласно п. 4.1.2. договора.
6.3. Единица тарификации междугородного или международного телефонного соединения устанавливается
Ростелекомом и составляет одну минуту. В случае если соединение составляло неполную №, округление
производится до полной штиуты в сторону увеличения. Соединение Пр ОДОЛЖШБЛЬНОСТЪЮ менее 6 секунд не
учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Учет продолжительности междугородного или
международного телефонного соединения ведется в соответствии с принятойРостелекомом единицейтарификашти.

Emma тарификашш может быть изменена Ростелекомом в любое время в одностороннемпорядке.
6.4. Пользователь обязан оплачиватъ оказанные ему Ростелекомом по Договору Услуги связи, исключительно по
банковским реквизитам указанным в счете на оплату Услуг связи.
6.5. Оплата услуг производится Пользователем на основании счета, выставляемого Агентом В случае, если это
предусмотрено законодательством Агент также выставляет Пользователю счет-фактуру. По требованию
Пользователя Агент формирует в 2—хэкземплярах акт оказанных услуг. Второй ЭКЗЕМПЛЯР акта Пользователь
после подписания со своей стороны должен вернуть Агенту.

6. Счет на оплату Услуг связи, оказанных в месяце, предшествующем Расчетному периоду, выставляется
ользователю до 5 числа Расчетного периода с указанием общей суммы платежа, а также с указанием каждого

вида Услуг, их объема и стоимости. Основанием для вьштавления счета Пользователю являются данные,
полученные с помощью оборудования, используемого для учета объема оказанных Услуг связи. Оплата Услуг
связи производится ежемесячно, в течение 20 дней с момента выставления счета 3a Услуги связи. оказанные в
месяце, предшествующем Расчетному периоду.
6.7. доставка счета на оплату Услуг связи осуществляется в сроки, предусмотренные действующим
законодательством, почтой, либо курьером — по выбору Агента. Неполучение счета не является основаниемдля
нарушения Пользователем своих денежных обязательств по настоящему Договору. 6.8. Оплата Услуг
производится с обязательным указанием назначения платежа - за услуги ОАО «Ростелеком», & также номера
Договора номера счета и периода оказания услуг. Обязательства Пользователя считаются прекращеннымис даты
зачисления денежных средств на расчетный счет, указанньй в счете, выставленном Агентом согласно п. 6.5.

настоящего договора.
6.9. По окончании календарного года либо по мере необходимости Стороны составляют и подписывают в 2-х
экзешшярах Акт сверкирасчетов, где указывают периоды, обьемы и СТОИМОСТЬ предоставленных Услуг связи.

‘7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Ростелеком и Пользователь
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской федерашщ (в том числе

M B случае задержки платежа, либо иного нарушения Пользователем требований, установленных Законом РФ
«О связи», Правилами или Договором, Ростелеком вправе приостановить предоставления доступа к Услугам связи
на срок до полногопогашения задолженности Пользователем либо, соответственно, устраненияиных допущенных
Пользователем нарушений. Возобновление предоставлены доступа к Услугам связи осуществляется
Ростелекомом в течение 5 рабочих дней с даты исполнения Пользователем нарушенных обязательств
надлежащим образом.
7.3. За каждьй день просрочки оплаты оказанныхуслуг Ростелеком вправе взыскать с Пользователянеустойкув
виде пени в размере 1 % от стоимости оказанных в месяце, предшествующем Расчетному периоду,неоплаченных,
оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных Услуг связи 3a каждый день просрочки вплоть до
дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. Пользователь обязан уплатитъ такую
неустойку Ростелекому в течение 5 дней с момента предъявления ему Ростелекомом требования 0 ее оплате.
7.4. Стороны договариваются 0 TOM, что в случае невьптолнения Пользователем обязанности указаннойв п.4.2.6
настоящегоДоговора,и при условии применения Ростелекомом пониженных тарифов при предварительном выборе
Оператора междугородной и меищу'народной телефонной связи, Ростелеком вправе предъявить Пользователю
требования 06 уплате неустойки в виде штрафа. Размер указанных штрафных санкций рассчитывается
Ростелекомомкак разница между СТОИМОСТЬЮ услут` по пониженным тарифам (с учетом предварительного выбора
Оператора междугородной и международной телефонной связи) и стоимостью услуг 110 базовым тарифам
Ростелекома за те периоды, в течение которых Пользователю оказывались услуги междугородной и
неждународной телефонной связи 0 применением пониженныхтарифов, но предв арительньтйвыбор Ростелеком в



качестве Оператора междугородной и международной телефонной связи не осуществлялся.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по Договору, они подлежат урегулированию в порядке,
предусметренном настоящим Разд слом.
8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Ростелекомом обязательств по оказанию Услуг связи
Пользователь до обращения в суд предъявляет Ростелекому претензию. Претензии Пользователя предъявляются
и рассматривается в порядкеи в сроки,предусмотренные действующая законодательством Рф. При отклонении
претензии Пользователя полностью или частично либо неполучении ответа на предъявленную Пользователем
претензию в установленные для ее рассмотрения законодательством РФ сроки Пользователь имеет право
предъявитъ иск в суд по месту нахождения Агента.
8.3. В случае неисполнения обязательств Пользователем по оплате Услуг, полностью mm частично, Агент от
имени Ростелекома вправе предъявить иск в суд к Пользователю по своему выбору либо по месту нахождения
Пользователя, либо по месту нахождения Ростелекома (или филиала Ростелекома, в зоне действия которого
находится место регистрацгщ Пользователя), либо по месту нахождения Агента (или филиала Агента, в зоне
действия которого находится место регистрашш Пользователя).

АФОРС-МАЖОР
V1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение ища ненадлежащее исполнение своих

обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимьж при данных
условиях обстоятельств. При этом, наличие непреодолимой силы продлевает срок вьшолнения Сторонами
обязательств по Договору пропоршаонально сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы
продлится более шести месяцев, Стороны обязаны по предложению одной из Сторон. согласовать дальнейшие
условия действия и/иливозмо жностъ расторжения Договор а.
9.2. Bonn несоблюдение срока оказания Услуг связи было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы,
Стороныпо согласованию между собой обязаны определить новьй срок исполнения Услуг связи.

Ш. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ! ДОГОВОРА
113.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
10.2. В случае расторжения настоящего Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты по всем
обязательствам
10.3. Изменение настоящего Договора офоршшяется допоштешлым соглашением к нему, которое должно бьпъ
составлено в двух экзешшярах и подписано Пользователем (либо его полномочным представителем) и

Зоотелекомом (Bшще его полномочного представителя) еслииное прямо не предусмотрено настошцим договором.

\‘1'1.срокдвйствия договорн.
11.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами, но не ранее даты, с которой
Оператором местной телефонной связи, абонентом которого является Пользователь, организован предварительный
выбор Ростелекома в качестве оператора МГ и МН связи,указанной в документе, представляемом с отметкой
указанного оператора местной телефонной связи, в соответствии с п. 12.1 настоящего Договора, и заключен сроком
на одингод с момента начала его действия.
действие договора автоматически пролошируется на следующийгод, если иное не заявлено любой из Сторонза
два месяца до истечения срока его действия.
11.2.В случае получения от Пользователя уведомления об отказе отпредварительного выбора ОАО «Ростелеком»
в качестве операторамеждугородной и международнойтелефоннойсвязи, направляемого в соответствии с п.4.2.б
настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты, с которой предварительный выбор ОАО
«Ростелеком»B качестве оператора междугороднойи международной телефонной связи не осуществляется.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. При заключении настоящего Договора Пользователь подписывает сообщение по форме, приведенной в
Приложении№ 2, адресованное оператору, с которым у Пользователя заключен договор на оказание услуг местной
связи и который предоставляет Пользователю доступ к услугам междугородной и международной телефонной
связи (далее - «Местный оператор»), о заключении настоящего Договора с просьбой абеспечитъ предварительный



выбор ОАО «Ростелеком» при предоставлешш услуг междугородной и международной телефонной связи. Данньй
зъвешшяр направляется Мгстному оператору. Пользователь предоставляет Агенту вышеуказанноесообщение с
отметкой оператора, подтверждающей, что предварительньй выбор с даты, указанной в письме, обеспечеш'будет
обеспечен, либо иной документ с отметкой Местного оператора 06 организации предварительного выбора
Ростелеклма, как оператора междугородной и международной телефонной саши с указанием даты, с которой это
сделаноі’будетсделано.
12.2. Все правоотношения Сторон, возшікающие в связи с оказанием Ростелекомом Пользователю Услуг связи,
прямо не урегъпшрованные настоящим Договором, регушфуются Правилам a также иными нормативно-
правовыми актами РФ.
12.3. Пользователь ознакомлен и согласен с характеристиками представляемых Услуг связи, относительно их
качества, надежности и ограничений.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух зюзешшярщ имеющим одинаковую юридическую силу, по одному
экзеплшяру для каждой Стороны.
12.5. Поскольку между Роетелекомом и Агентом заключен договор, на основами которого Агент имеет право
осуществлять действия по выставление Пользователю счетов за оказанные Услуги связи, получению от
Пользователей оплаты за оказанные Услуги связи, a также действия по ведению претензионно-исковой работы с
Пользователем, Пользователь соглашается, соответственно, принимать выставленные Агентом счета за Услуги
связи совершать платежи за Услуги связи по счетам, вьютавленным Агентом, проводить с Агентом сверку

аиморасчетов, и, в порядке, предусмотренным настояцшм Договором, направлять в адрес Агента,
едъявляемые Ростелекому претензии, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора со

стороны Ростелекома.
12.6. Переч ень Приложений:
Приложение№ 1 «Список абонентских номеров пользовательском оборудования».
Приложение№ 2 «Сообщение Пользователя операторам местной и зоновой связи о настоящем договоре».
13. Адрес и банковские реквизиты Агента
Открытоеакционерноеобщество ‹‹Севсро-ЗападныйТелеком», 191186,Россия, г. Саикт-Петербург, ул. Гороховая, д.14/26;
ОАО «СЗТ»Новгородскийфилиал, , ИНН: 7808020593; КПП: 532102001; НовгородскоеОСБ №8629. ВеликийНовгород;
р/с:40702810143020111664; к/с130101810100000000698; БИК: 044959698



14. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Ростелеком
Открытоеакционерноеобщество международнойи
межународной электрической связи "Ростелеком"/ОА0
"Ростелеком"
Юридический адрес: Юридический адрес: 191002, г. Санкт
- Петербург, ул. Достоевского, 15
Адрес для переписки: 173001, г. Великий Новгород, ул.
Новолучанская, д. 6/5
Банковские реквизиты: Новгородское ОСБ №8629
г.Великий Новгород
БИК: 044959698
ИНН: 7707049388
КПП: 532131001
ОГРН:

Пользователь
ТСЖ "Веста",
Юридическийадрес: 175418, Новгородскаяобласть,
ВАЛДАИСКИЙрайон, РОЩИНСКОЕсельское
поселение, поселок РОЩИНО, дом 11,литера Т
Адрес для переписки: 175418,Новгородскаяобласть.*,
дом 11, литера Т
Банковские реквизиты: Новгородское ОСБ №8629,
Великий Новгород
Р/с: 40703810843060000021
ИНН: 5302013037
КПП: 530201001
ОГРН: 1095302000276
ОКПО:
ОКВЕД:

‘6. Подписи Сторон
От Ростелекома: От Пользователя
Специалист
Никитина Е.В.

ТСЖ "Веста"

МЛ . М.П.
ЦОДП11Ch ПОДПИСЬ

Дата: Дата:



Приложение № 1

к договору № 13396 от 09.11.2009

Список абонентских номеров пользовательского оборудования

№
пл

Название
населенного пункта

Абонентский №
(десятизначное число код

АВС и номер
абонентскогоустройства)

Вид (тип) оборудования
(телефонный anna ат.

факсимильный аппарат,
модем)

Адрес установки оборудования

Примечание

6635204 Телефон PSTN
тастатурный

175418,Новгородская область, ВАЛДАИСКИИ район.
РОЩИНСКОЕ сельское поселение, поселок РОЩННО. ",

дом 1 l. литераТ
От Ростелекома От Пользователя:

ТСЖ "Веста"
Специалист
НикитинаЕ.В.

МП. М.П.
' ПОДПИСЬ подпись

Дата: I Дата:



.

Приложение № 2
к договору № 13396 от 09.1 1.2009

Форма сообщения Пользователя
в порядке п. 12.1 Договора

Оператору местной телефонной связи
Настошшім письмом ТСЖ 'Веста'“
- извещает Вас о заключении с ОАО «Ростелеком» договора на оказание услуг междугородной и

международной телефонной связи :: предварительньт выбором ОАО «Ростелеком» в качестве оператора
междугородной и международной телефонной связи;

- просит УЧЕСТЬ ЭТО обстоятельство В Вашей деятельность B TOM ЧИСЛЕ И BO взаимодействии С иными
операторами связи;

- просит обеспечить на технических средствах, предоставляемых ОАО "СЗТ Новгородский филиал"
предварительньй выбор ОАО «Ростелеком» при предоставлении услуг междугородной и международной

гг,Рлефоннойсвязи начиная с 09 112009,
-просит считатъ данноеписьмо неотъемлемойчастью договора 13396 на оказание услуг местной связи,

заключенного между ТСЖ "Веста“ и ОАО "СЗТ Новгородской филиал"

ОАО «Ростелеком» вправе удостоверять И ПРЕДСТЗВЛЯГЬ операторам СВЯЗИКОПИИ НЗСТОШЦВГО письма.

От Пользователя:

09.11.2009
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Спецификация № 2 от 29.07.2013 г.

кДоговору об оказании услуг связи № 13396 от 09.1 1.2009
Предоставление выделенного доступа К сети Интернет

Операторсвязи
Абонент

Филиалв Новгородскойи Псковской областях ОАО "Ростелеком"
ТСЖ "Веста"

I. Контактная информация Абонента
Коммерческие и административн ые вопросы
Контактноелицо:
Должность: Председатель Правления
Телефон:
Технические вопросы
Контактное лицо:

|Факс: | |Е-таі1: | _

Должность: Председатель Правления
Телефон:

›||
loam: | |Е-таі1: '

2. Контактная информация Оператора связи
Коммерческие H ЯДМИНИСТРЯТИ вные ВОПРОСЫ
КОНТЗКТПОС ЛИЦО: Орлова Вера Николаевна
Должность: Специалист
Телефон: (81667) 22-594 |Факс: 1(316—57) 22—594 | E-mail: Iovn@nt1novgorod1net

Э. доставки документов, в т.ч. счетов ("№1199 заполнит
По Е—таіі:
А/я \! ОПС:
По адресу: 175418 Новгородская область. ВАЛДАЙСКИЙ район. РОЩИНСКОЕ сельское поселение. поселок РОЩИНО. дом 11.литера Т

| Е-таі1: Iovn@nt.novgorod.net

4 Технология предоставления Ш РОМ I ADSLn0 абонентской линии 6635204

В ADSLnon/n |:] Другая

5. Тип интерфейса Ethernet Ш USB Е] Другой

6. Тарифный план (ТП)
Безлимитный(указать Альянс Безлимит на скорости 1 Мбит/с С включенным объемом трафика
наименованиеТП) до 1024 (указать наименование ТП)

Объемпредоплаченного ‚превышение руб.
П Скоростьдоступа трафика

nnmmnm? без ограниченияпо трафикуШ Договорной
Единовременный платеж {организация Услуги) руб.
Ежемесячный платеж (абонентская плата 3a пользование Услугой) руб.

Примечание: все указанные плате жи не включают НДСuуказаны &д\‘блях.

7. !Р-ядрес Ш динамический

8. Почтовый ящик да. объем25Мб В ‘

10. Оборудование
Вид(тип)оборудования Адрес установки оборудования

Ш Статический

Ш Нет |9. Абонентский интерфейс |Ethemet

Собственность оборудования Обслуживание оборудования Тип настройки оборудования

модем ОХ 141132094013модем QX141D2094013 175418, Новгородская область, A60":
ВАЛДАИСКИЙ район, РОЩИНСКОЕ Ш Опера
сельское поселение,поселокРОЩИНО
дом 11 лптераТ

11. Срок предоставления доступа к сети передачи данных |08.08.2013

12. Дата начала предоставления услуги 08.08.2013

| 13. Особые условия
I 14. Дополнительные услуги (указать)

Ш Абонент
Операторсвязи

Ш Абонент
Операторсвязи

Ш Routing+ NAT
El Bridge+ NAT
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Дополнительные услуги оказываются Оператором связи за отдельную плату согласно Прейскураиту Оператора связи. действующему
на момент оказания услуг .
При возникновении неисправностей. препятствующих
пользованию Услугой. обращаться по телефону 8-125 Справки по расчетам 3a

Услуги потелефону

Оператор связи: Абонент:
Филиал вНовгородской и Псковской областях ОАО
«Ростелеком»
Специалист
Орлова Вера Николаевна

ТСЖ "Веста"
Председатель Правления

- I : ..

’ `
М.П. М.П.

ПОДПИСЬ подпись

дата: Дата: :
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Дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2013
к Договору об оказании Услуг связи № 13396от 09.11.2009

ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Ростелеком», B лице Специалиста
Филиала в Новгородской и Псковской областях ОАО "Ростелеком" Орловой Веры
Николаевны, действующего на основании доверенности №10-8635 от 1412.2012г с
одной стороны, и ТСЖ "Веста", именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице
Председателя Правления , действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору об оказании Услуг
связи № 13396 от 09.11.2009 (далее — ‹‹Соглашение»), о нижеследующем:

1. Все термины, использующиеся B настоящем Соглашении, имеют значение,
установленное для них в Правилах оказания услуг связи юридическим лицам,
размещенных на сайте ОАО «Ростелеком» П.П.] (Свидетельство о регистрации СМИ
№ ФС77-38643), являющихся неотъемлемой частью Договора, за исключением
нижеследующих терминов:

«Минимальный гарантированный платеж» или «МГП» - гарантированная
оплата за определенный Объем минут. Абонент производит оплату МГП за
предоставление Объема минут B календарном месяце. Объем минут будет доступен
для использования Абонентом до последнего числа календарного месяца,
соответствующего оплате. В случае если Абонент использовал услуги связи в
меньшем объеме, чем Объем минут, оставшиеся минуты не переносятся на
следующие месяцы и не возмещаются Абоненту в денежном выражении. В случае
если Абонент использовал услуги связи B большем объеме, чем Объем минут, каждая
последующая минута внутризоновых и междугородних телефонных соединений
оплачивается согласно тарифному плану, указанному B Договоре об оказании услуг
связи.

«Объем минут» — количество минут, доступное Абоненту для совершения
вызовов в целях установления внутризоновых и/или междугородных телефонных
соединений.

«Пакет» — набор Услуг, указанных B п. 2 настоящего Соглашения. Подразумеваег
единовременное подключение, использование и оплату всех Услуг, включенных в
Пакет.

«Стоимость услуг в Пакете» — стоимость услуг, указанная B пункте 2 настоящего
Соглашения, действительная при условии покупки услуг связи B Пакете.

«Стоимость услуг «вне» Пакета» — стоимость услуг‚ указанная в пункте 2
настоящего Соглашения, рассчитанная на основании тарифных планов,
установленных Ростелекомом на эти же услуги, предоставляемые по отдельности (не
Пакетом).

«Обязательные услуги» — обязательны к покупке Абонентом и не могут быть
исключены ИЗ состава Пакета.

«Дополнительные услуги» — необязательны для покупки Абонентом, но могут
быть приобретены им совместно c Пакегом.

2. Ростелеком обязуется оказывать Абоненту, a Абонент обязуется принимать и
оплачивать следующие Услуги в Пакет «Базис 1»:



Наименова
ние услуг

Объем оказываемых
услуг в месяц

СТОИМОСТЬУСЛУГ СВЯЗИ «ВНС»
Пакета в месяц, руб., без учета

НДС
Цена за
единицу
объема

оказываемой
услуги

Стоимость
услуги,
руб., без

учета НДС

Итого
стоимост
ь услуг
«вне»

Пакета,
руб., без

учета
НДС

Стоимос
ть услуг
связи в

Пакете в
месяц,

руб., без
учета
НДС

Телефония 6635204 535-00 535-00

Доступ к
сети
Интернет

1024 Кбт/с 880-00 880-00

1415-00 1120-00

3. Единовременная плата за подключение обязательных услуг связи Пакетом
«Базис 1» составляет 50 руб. 00 K011. (Пятьдесят рублей), без учета НДС
Ежемесячная стоимость оказываемых Услуг связи при покупке обязательных услуг
связи Пакетом «Базис 1» составляет 1120 руб. 00 коп. (Одна тысяча сто двадцать
рублей), без учета НДС.

4. В случае расторжения Договора или настоящего Соглашения no инициативе
Абонента, а также по инициативе Ростелекома при нарушении Абонентом
требований, связанных с оказанием обязательных услуг связи и установленных
действующим законодательством и/или Договором, в том числе нарушения сроков
оплаты оказанных Абоненту обязательных услуг‚ или отключения хотя бы одной из
обязательных услуг из состава Пакета в течение 9 (девяти) месяцев с даты
подписания настоящего Соглашения по инициативе Абонента, Абонент обязан в
течение 10 (десяти) дней c даты расторжения Договора, либо, соответственно при
отключении хотя бы одной из обязательных услуг связи из состава Пакета, уплатить
Ростелекому разницу между стоимостью обязательных услуг связи в Пакете и
Стоимостью услуг связи «вне пакета» в размере 295 руб. 00 коп. (Двести девяносто
пять рублей) без учета НДС за каждый месяц пользования обязательными услугамис
даты заключения Соглашения.

При отключении одной/нескольких услуг в составе Пакета, после уплаты разницы
в стоимости услуг‚ Абонент может продолжить использование услуг Общества по
стандартным тарифным планам на услуги «ВНСПакета».

5. Во всем остальном, не измененном настоящим Соглашением, применяются
положения Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

6. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

7 Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2013 является
неотъемлемой частью Договора № 13396 от 09.11.2009, Остальные условия Договора
ОСТЗЮГСЯ неизменными.
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8. Настоящее Соглашение вступает В СИЛУ C момента его подписания Сторонами С

08.08.2013 и действует в течение срока действия Договора.
9. Адреса и реквизиты:

От ОАО «Ростелеком»: От Абонента:
В лице: Специалиста, Орловой Веры
Николаевны

В лице: Председателя Правления,
На основании: Устава

На основании: доверенности №10-8635
от 14.12.2012г
Юр. адрес: 191002‚г Санкт-Петербург,
ул. Достоевского, д. 15
Банковские реквизиты: Отделение
M8629 Сбербанка России г.Великий
Новгород
р/с: 40702810143020111664
к/с: 30101810100000000698
БИК. 044959698

Юр. адрес: 175418, Новгородская
область, ВАЛДАЙСКИЙ район,
РОЩИНСКОЕ сельское поселение,
поселок РОЩИНО, дом 11, литера Т
Банковские реквизиты: Отделение
№8629 Сбербанка России г.Великий
Новгород К/С:30101810100000000698

Ф.И.О ' Орлова Вера Николаевна

БИК. 044959698 Город:
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
р/с 40703810843060000021
Ф.И.О.: ‚‚_ "и

Подпись:
М.П.

Подпись:
М.П.

`1.


