
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 4300712.19 
об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств

соответствующего бюджета
РОГОВСКАЯ ст. ТИМАШЕВСКИЙ р.
место заключения контракта (город, иной населенный пункт) Л ( ? / . Л Р г  .

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в 
дальнейшем «Оператор», в лице специалиста Сербиной Ирины Васильевны, действующего на 
основании доверенности № 0407/29/28-19 от 15 мая 2019 г. с одной стороны, и МБУДО ЦТ 
"РАДУГА", именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице директора Тагинцевой Ольги 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что 
Оператор имеет лицензии на предоставление услуг связи №166728 (услуги связи по передаче 
данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации, срок действия с 27.01.2016 по 27.01.2021г.), №166737 (телематические услуги связи, 
срок действия с 16.02.2016 по 16.02.2021г.) заключили настоящий Государственный контракт 
(далее -  Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Осуществление закупки по настоящему Контракту производится на основании п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у ПАО «Ростелеком», 
определенным единственным исполнителем Распоряжением Президента РФ №285-рп от 
06.08.2017.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Оператор обязуется оказывать Абоненту 
услуги связи, описанные в Приложениях 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 Абоненту.
1.4. Цена настоящего Контракта составляет АО РОО____________ руб., без НДС, кроме
того НДС, предусмотренный действующим законодательством. Цена Контракта является твердой 
и определяется на весь срок исполнения Контракта, указанный в п. 6.1 Контракта. При 
заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 7.2 настоящего Контракта.

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.
2.1.4. Оформлять и направлять Акты начала оказания услуг и Акты оказанных услуг Абоненту 
(далее совместно именуемые -  Акты).
2.1.5. Оповещать Абонента о проведении ремонтно-настроечных и профилактических работах на 
сетях.
2.1.6. Предоставлять бесплатно и круглосуточно следующие информационно-справочные услуги:
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а) предоставление справочной информации о тарифах на услуги, о состоянии лицевого счета 
Абонента, в том числе о задолженности по оплате услуг;
б) предоставление информации о зоне обслуживания своей сети связи;
в) прием информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами.
2.1.7. Организовать доступ к Услугам в течение _ календарных дней с момента оплаты Абонентом 
услуги за организацию доступа в соответствии с п.3.6, настоящего Контракта.
2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления вносить 
изменения в подп. 9.4 настоящего Контракта, в срок не превышающий 10 (десять) календарных 
дней с даты введения в действие соответствующих изменений.
2.2.2. Требовать от Абонента исполнения обязательств по настоящему Контракту, в т.ч. 
неисполненных перед Оператором денежных обязательств. Передавать (уступать) третьим лицам 
право требования исполнения денежных обязательств с представлением им необходимых для 
этого сведений об Абоненте и его неисполненных денежных обязательствах, при этом не 
требуется согласие Абонента для передачи (уступки) другому лицу указанного права требования.
2.2.3. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Контракту в случае использования 
Абонентом выделенных средств связи для предоставления услуг третьим лицам с письменного 
согласия Абонента или по решению суда.
2.2.4. Приостанавливать оказание услуг при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в соответствии со ст.66 Федерального закона «О связи». 
Приостановление оказания услуг в данном случае не распространяется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 N 895 на следующих приоритетных 
пользователей: Министерство обороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ, 
Минюст РФ, находящиеся в их ведении службы и агентства, а также координационные органы 
всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
2.2.5. Приостанавливать оказание услуг в случае нарушения Абонентом требований, связанных с 
оказанием этих услуг и установленных Федеральным законом «О связи», иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Контрактом, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных 
Абоненту услуг, до устранения нарушения или предоставления документов, подтверждающих 
оплату Оператору стоимости оказанных услуг. Приостановление оказания услуг производится 
Оператором с письменного согласия Абонента или по решению суда.

' 2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Пользоваться услугами исключительно в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств. Оплачивать услуги в полном объеме и в сроки, определенные в настоящем 
Контракте, согласно действующим на момент оказания услуг тарифам Оператора. Осуществлять 
контроль над расходованием денежных средств, выделенных на услуги, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.
2.3.2. Письменно уведомлять Оператора об изменении наименования юридического лица, 
юридического и почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 10 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.9.1.1. 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. Принимать услуги и подписывать оригиналы Актов со своей стороны уполномоченными 
лицами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения либо в те же сроки Абоненту 
направлять в адрес Оператора в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 
Акта. В том случае если в указанный срок Абонент не предоставляет Оператору письменного 
мотивированного отказа от подписания Акта, Абонент считается согласившимся с датой, объемом
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и качеством услуг, указанных в Актах, услуги будут считаться принятыми Абонентом на день 
подписания таких Актов Оператором. При этом Оператор вправе требовать оплату счетов на 
суммы, указанные в Актах, а Абонент обязан оплачивать эти счета в соответствии с условиями 
настоящего Контракта.
2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, 
предъявивших соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых во 
исполнение настоящего Контракта, 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 за 30 дней до даты отключения услуг, а также оплатить 
Оператору фактически понесенные расходы за предоставление услуг 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 сверх 
количества, оговоренного в соответствующем Приложении 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 для оказания услуг связи третьим 
лицам
2.3.10. Письменно уведомлять Оператора об изменении лимитов бюджетных обязательств, если 
изменение может повлечь частичную или полную неоплату услуг, предусмотренных контрактом в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты доведения до Абонента информации об изменении 
лимитов с обязательным приложением копии документа, подтверждающего доведение данной 
информации до Абонента. Стороны при этом оформляют дополнительное соглашение об 
изменении цены Контракта и/или об изменении объемов услуг, и/или изменении срока действия 
Контракта.
2.3.11. Предоставить Оператору в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего 
Контракта список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование, заверенный 
уполномоченным представителем Абонента, в котором указываются их фамилии, имена, отчества, 
места жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Абонент обязан 
предоставлять Оператору обновленный список указанных выше лиц не реже 1 (одного) раза в 
квартал с момента подписания настоящего Контракта, в срок до 10 числа первого месяца, 
следующего за прошедшим кварталом. Ответственность за получение согласие на обработку 
Оператором персональных данных лиц, данные о которых предоставляются Абонентом Оператору 
в соответствии с настоящим пунктом, несет Абонент. Оператор гарантирует конфиденциальность 
полученных персональных данных и безопасность при их обработке.
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.
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3. Стоимость услуг, порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг, предоставляемых Оператором Абоненту в рамках настоящего Контракта 
состоит из:

- стоимости Услуги за организацию доступа;
- ежемесячной стоимости Услуг, и определяются действующими на момент оказания 

соответствующих услуг тарифами Оператора, указанных в Приложении 1 (см. Тарифный план).
3.2. Стоимость услуг, для которых настоящим Контрактом не предусмотрена абонентская 
тарификация, определяется действующими на момент оказания соответствующих услуг тарифами 
Оператора на основании показаний оборудования Оператора, используемого для учета объема 
оказываемых услуг. Сумма к оплате по таким услугам определяется с учетом стоимости и объема 
оказанных услуг за Отчетный период.
3.3. При изменении цены Контракта по основаниям, указанным в п.7.2. Контракта, Абонент 
обязан подписать с Оператором Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях.
3.4. Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) 
календарного месяца оказания Оператором услуг, подлежащих оплате, и является этапом 
исполнения Контракта.
3.5. Оператор по ежемесячным Услугам выставляет Абоненту счет, счет-фактуру и Акт 
оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента окончания Отчетного периода.
3.6. Оплата услуг производится в следующем порядке:

- стоимость услуги за организацию доступа оплачивается Абонентом единовременно в 
размере 100 (сто) % стоимости услуги за организацию доступа в течение 5 рабочих дней с даты 
выставления счета с предоставлением Оператору в 3-х дневный срок копии платежного 
документа, подтверждающего оплату. Счет выставляется Абоненту в течение 5 календарных дней 
с даты подписания настоящего Контракта.

- стоимость ежемесячных услуг оплачивается Абонентом в течение 30 календарных дней с 
даты подписания Абонентом Акта оказанных услуг. Абоненту выставляется единый счет за все 
ежемесячные Услуги, оказываемые по Контракту.

Оплата услуг осуществляется путем безналичных расчетов.
3.7. 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.
3.8. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно -  информационного 
обслуживания Оператора, обратиться в пункты оказания услуг Оператора для получения 
расчетных документов или к специалисту Оператора по телефону, указанному в п. 9.4 Контракта.
3.9. Выставление счета-фактуры Оператором Абоненту производится в соответствии с налоговым 
законодательством РФ.
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 также 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
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информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений 
в редакции Стороны-Инициатора.
3.13. Стороны согласовали возможность получения Абонентом от Оператора электронных 
документов/пакетов электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота. При этом, Абонент обязуется обеспечить техническую возможность для 
приема и обработки им пакетов электронных документов и осуществить иные необходимые 
действия в соответствии с Порядком выставления и получения счетов, счетов-фактур, актов и 
условиями обслуживания оператора электронного документооборота, размещенными на его сайте. 
Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, 
признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью и заверенному печатью.

Выставление и получение электронных документов/пакетов электронных документов по 
телекоммуникационным каналам связи допускается при обязательном использовании Сторонами 
сертифицированных в соответствии с законодательством РФ средств криптографической защиты 
информации, позволяющих однозначно идентифицировать владельца сертификат ключа проверки 
электронной подписи.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Условия об ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных Контрактом регулируются ч.5 ст.34 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 N 1042.
4.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе 
рассчитываемой как процент цены этапы исполнения Контракта.
4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке.
а) 10 процентов цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно);
в) 1 процент цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. 
рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд, 
рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, 
рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, 
рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, 
рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены этапа в случае, если цена этапа превышает 10 млрд, рублей.

4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 1000 
рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена Контракта 
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена
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Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, 
если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
4.5. Ненадлежащим исполнением Оператором обязательств по Контракту являются:
а) оказание не всех услуг, указанных в Контракте;
б) некачественное оказание услуг;
в) непредставление, неполное или несвоевременное предоставление информации, связанной с 
предоставлением услуг.
4.6. За нарушение сроков оплаты Абонент обязан уплатить пени. Пени начисляются за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
Размер пеней устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Абонент обязан уплатить неустойку Оператору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
предъявления ему Оператором требования о ее оплате.
4.6.1. Несвоевременным исполнением Абонентом обязательств по Контракту является: 
а) неоплата, неполная или несвоевременная оплата услуг.
4.7. За каждый факт неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 1000 
рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если 
цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 10000 рублей, 
если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 
рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
4.7.1. Ненадлежащим исполнением Абонентом обязательств по Контракту являются:
а) несоблюдение правил эксплуатации оборудования;
б) несоблюдение запрета на подключение к сети связи оборудования и программного обеспечения, 
не соответствующего установленным требованиям.
4.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Оператором обязательства, 
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 
исполненных Оператором.
4.8.1. Просрочкой исполнения Оператором обязательств по Контракту являются:
а) нарушение сроков обеспечения доступа к сети передачи данных;
б) нарушение установленных в Контракте сроков оказания услуг.
4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Оператором обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта.
4.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Абонентом обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5. Порядок разрешения споров

5.1. 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.
В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, 
определенные в настоящем пункте, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту 
нахождения филиала Оператора.

6. Срок действия и досрочное расторжение Контракта
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6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с «£¥» £ ) / 7,0^JcA. и действует по <&7»
Ц , 20£i?r„ а в части оплаты услуг до выполнения Абонентом денежных обязательств.

6.2 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.
6.3. Решение Абонента об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется Оператору по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Оператора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Абонентом подтверждения о его 
вручении Оператору. Выполнение Абонентом требований настоящего пункта считается 
надлежащим уведомлением Оператора об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения Абонентом подтверждения о 
вручении Оператору указанного уведомления либо дата получения Оператором информации об 
отсутствии Оператора по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 
дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Абонента об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в единой информационной системе.
6.4. Решение Абонента об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и 
Контракт считается расторгнутым через десять рабочих дней с даты надлежащего уведомления 
Абонентом Оператора об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.5. Абонент обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Оператора о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Оператором условий Контракта, 
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 
одностороннего отказа Абонента от исполнения Контракта.
6.6. Оператор вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.7. Решение Оператора об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Абоненту по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Абонента, указанному в Контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Оператором подтверждения о его вручении Абоненту. Выполнение 
Оператором требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Абонента об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Оператором подтверждения о вручении Абоненту указанного 
уведомления.
6.8. Решение Оператора об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Оператором Абонента об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.9. Оператор обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Абонента о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены 
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,

7



являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

7. Прочие условия

7.1. 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. Изменен™ и дополнения в 
Приложение к настоящему Контракту вносятся путем подписания Приложения с учетом 
изменений и дополнений с указанием новой даты заключения Приложения.
7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению 
Сторон в следующих случаях:
7.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества 
товара, объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта;
7.2.2. Если по предложению Абонента увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы 
услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы 
услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение 
с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта 
пропорционально дополнительному количеству объему услуг исходя из установленной в 
Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренных Контрактом объемов услуг Стороны обязаны уменьшить цену 
Контракта исходя из цены единицы услуги.
7.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Абонента лимитов бюджетных обязательств. 
При этом Абонент в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий 
Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта, и (или) объема услуг, 
предусмотренных Контрактом.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных 
условиях обстоятельствами, а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной и другими 
обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Сторон, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на выполнение настоящего Контракта или по вине другой Стороны. 
При этом исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства.
7.3.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Контракту, должна в течение трех дней известить другую Сторону о появлении и (или) 
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
7.3.2. Сторона, не известившая другую Сторону в установленный срок, лишается возможности 
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в случае невыполнения условий настоящего 
Контракта. Доказательство наличия обстоятельств непреодолимой силы, их продолжительность и 
влияние на исполнение настоящего Контракта лежит на Стороне, не исполнившей или 
ненадлежащим образом исполнившей обязательства по настоящему Контракту.
7.4. При подписании настоящего Контракта Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг 
связи по передаче данных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 
№32, с Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 575, а также правилами (условиями) оказания услуг 
связи, утвержденными Оператором и размещенными на официальном сайте Оператора, и 
обязуется их соблюдать.
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7.5. Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.
7.6. 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 Приложений на условиях, указанных в 
п.7.1. Контракта.

8. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Оператором Абоненту

С п о со б  достав к и А д р ес  доставк и

П оч та Р о сси и  /  у сл у ги  тр етьи х  лиц  

(доставк а д о  п оч тов ого  ящ ика) □

П очтовы й адрес:

П ол у ч ен и е А б о н ен т о м  /  у п ол н ом оч ен н ы м  

л и ц ом  А б о н ен т а  □

С ервисная сл у ж б а  О ператора, р асп ол ож ен н ая  по  адресу:

П о л у ч ен и е А б о н ен т о м  /  у п ол н ом оч ен н ы м  

л и ц ом  А б о н ен т а  д о к у м ен т о в  в Л ичном  

к абинете □

П о л у ч ен и е А б о н ен т о м  д о к у м ен т о в  /  эл ектронны х  

док ум ен тов/п ак етов  эл ек трон н ы х д о к у м ен т о в , п о дп и сан н ы х  

у си л ен н о й  к валиф ицированной  эл ек трон н ой  п одп и сь ю  

Э Д О  К он тур  □  или  Э Д О  Т ен зо р  □  Д р у го й  □

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.

9



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.

9. Реквизиты

9.1. Контакты для справок и технической поддержки 8-800-200-3000
9.2. Контакты центра сбора дебиторской 
задолженности, заказ актов сверки: csdz@rt.rn

9.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
9.4. Адреса и реквизиты Сторон___________

9.4.1. Оператор:
ПАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388, КПП 230843001 
Юридический адрес (местонахождение): 
191002, РОССИЯ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. 
ДОСТОЕВСКОГО, 15 
Почтовый адрес:
352703, Российская Федерация, Краснодарский
край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул.
Красная, д. 179
Банк, обслуживающий счета:
КРАСНОДАРСКОЕ ОТД ЕЛЕНИЕ N 8619
ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810430020102244
к.с 30101810100000000602
БИК 040349602
Сайт Оператора в сети Интернет: www.rt.ru

9.4.2. Абонент:
Наименование: МБУДО ЦТ "РАДУГА" 
ИНН 2353013791 КПП 235301001 
Юридический адрес (местонахождение): 
352725, РОССИЯ, ст. РОГОВСКАЯ р. 
ТИМАШЕВСКИЙ кр. КРАСНОДАРСКИЙ, 
Ленина ул., д.95, кори.Г 
Свидетельство о регистрации (номер 
свидетельства, дата гос.регистрации, кем 
зарегистрирован):

Банковские реквизиты: Банк, обслуживающий
счета,_____________________________
P - с ______________________________

к.с___________________
БИК_________
Электронный адрес:_________
Контактный телефон: 8613066150
Факс:____________________
Кодовое слово

Оператор Абонент
МБУДО ЦТ "РАДУГА"

Ирина Васильевна/ агинцева Ольга Анатольевна/

№ 0407/29/28-19 от 15.05.2019 г.

mailto:csdz@rt.rn
http://www.rt.ru


t я  -
~  «fv

( Ф

Приложение № 1 к Государственному контракту
№ 4300712.19

об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из средств соответствующего бюджета
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