
ДОГОВОР № 2140138 
об оказании услуг связи.

г. Бирск 30.12.2013 г.

Открытое акционерное общество "Башинформсвязь", действующее на основании лицензий № 88483,88485,88486,88487, выданных 
02.08.2011г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, именуемое в 
дальнейшем "Оператор связи", в лице директора Бирского межрайонного узла электрической связи ОАО "Башинформсвязь" - филиала 
ОАО "Башинформсвязь" Садыкова А.Х., действующего на основании доверенности №218 от 31.12.2013г. с одной стороны и МАДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 14 " ЛАСТОЧКА " Г БИРСКА именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице

VV (должность/ фамилия, имя, е, отчество) 

действующего на основании _

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является возмездное оказание услуг связи и иных услуг и работ, технологически связанных с 
услугами телефонной связи в соответствии с подписанными сторонами приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора.
1.2. Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования, вид (тип) оконечного оборудования, категория пользования 
оконечным оборудованием, абонентский номер указаны в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Оказываемые услуги связи должны соответствовать по качеству стандартам, техническим нормам, сертификатам, условиям 
настоящего Договора.

2. Обязанности и праба сторон.

2.1. Оператор связи обязан:
2.1.1. Оказывать Абоненту услуги связи в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами оказания услуг 
местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, лицензией и в порядке, установленном настоящим 
Договором и приложениями к настоящему Договору.
2.1.2. Обеспечивать устойчивую и качественную работу сети электросвязи и средств связи, находящихся в собственности Оператора 
связи.
2.1.3. По заявлению Абонента устранять нарушения связи и другие недостатки оказываемых услуг связи в разумный срок с учетом 
сроков, установленных технологическими и нормативно - техническими документами, а также сроков рассмотрения претензии.
2.1.4. Производить регистрацию приобретенных Абонентом пользовательских оборудований телематических служб и передачи 
данных.
2.1.5. Извещать Абонента через средства массовой информации об изменении тарифов на услуги связи, указанные в п. 1.1. настоящего 
договора, не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов. Обязанность оператора по извещению Абонента об изменении тарифов на 
услуги электросвязи считается исполненной с момента опубликования информации в СМИ.
2.1.6. Возобновлять оказание услуги связи по заявлению Абонента в течение суток с момента представления Абонентом документов о 
возмещении потерь доходов Оператора связи, компенсации вреда, причиненных из-за повреждений или простоя оборудования.
2.1.7. Осуществлять, в случае обращения Абонента, ремонт его технических средств связи с оплатой Абонентом стоимости ремонта 
согласно расчетной калькуляции (по отдельно выставленному счету).
2.1.8. Предоставлять Абоненту возможность выбора оператора связи, услугами которого Абонент будет пользоваться при 
междугородной и/или международной телефонной связи, из числа операторов связи с которыми у Оператора заключен договор о 
присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии.
2.1.9. Назначить по соглашению с абонентом новый срок исполнения услуги, если несоблюдение сроков оказание услуги было 
обусловлено непреодолимой силой, о чем Абоненту было сообщено до истечения назначенного срока исполнения услуги;
2.2. Оператор связи имеет право:
2.2.1. Не производить перерасчета платы за услуги связи, возмещения ущерба, если бездействие или неудовлетворительная работа 
связи вызваны непреодолимой силой или виновными действиями Абонента, а также действиями третьих лиц при повреждении, 
уничтожении, хищении кабеля.
2.2.2. В случае обнаружения самовольного подключения к абонентской линии телефонных аппаратов и абонентских устройств, 
отключить эти аппараты и устройства и взыскать с Абонента стоимость, соответствующую самовольно полученной Абонентом услуги 
по действующему на момент обнаружения прейскуранту: за услуги местной связи - по абонентской системе оплаты; за услуги 
внутризоновой связи и иные услуги - по действующим на момент оказания услуги тарифам за все время пользования, а в случае 
невозможности установления времени пользования - за один год пользования самовольно подключенными аппаратами и 
устройствами.

При отказе Абонента от уплаты соответствующих сумм - отключить абонентскую линию.
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2.2.3. Приостановить оказание услуг связи при нарушении Абонентом требований установленных Законом РФ "О связи", Правилам 
оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, правилами эксплуатации оконечного 
оборудования сети электросвязи, настоящим договором, при использовании на сети абонентских устройств без документов об 
обязательном подтверждении соответствия, а также при несвоевременной оплате услуг связи до полного устранения нарушения.

2.2.4. В случае не устранения вышеуказанных нарушений в течение шести месяцев со дня получений абонентом от оператора связи 
уведомления о намерении приостановить оказание услуг местной, внутризоновой связи, оператор связи вправе расторгнуть настоящий 
договор в одностороннем порядке.
2.2.5. Предоставлять дополнительные платные услуги по прейскуранту Оператора.
2.2.6. Расторгнуть настоящий договор в случае других нарушений Абонентом условий договора в порядке, установленном 
действующими законодательными и нормативными актами.
2.2.7. Устанавливать и изменять тарифы на услуги связи в одностороннем порядке.
2.2.8. Оператор вправе требовать возмещения убытков, причиненных абонентом при использовании пользовательского (оконечного) 
оборудования, не имеющего документа об обязательном подтверждении соответствия установленным требованиям, или при нарушении 
абонентом обязательств, вытекающих из Закона РФ "О связи", Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, настоящего договора, инструкции по эксплуатации пользовательского (оконечного) оборудования.
2.3. Абонент имеет право:
2.3.1. Беспрепятственно пользоваться оказанными ему в рамках настоящего Договора услугами связи для ведения телефонных 
переговоров, передачи и получения информации любым способом, разрешенным действующим законодательством в пределах 
допустимых нагрузок, не нарушая прав других пользователей и Оператора связи и не создавая помех устойчивой работе связи.
2.3.2. Использовать предоставленное ему местное, внутризоновое соединение для передачи информации любым способом, допускаемым 
действующими стандартами, и использовать для этого любой тип пользовательского оборудования, имеющий документы об 
обязательном подтверждении соответствия, после регистрации у Оператора связи.
2.3.3. На устранение нарушений связи, произошедших не по его вине, в сроки, указанные в п.2.1.3 настоящего договора.
2.4. Абонент обязан:
2.4.1. Соблюдать требования законодательства и условия настоящего Договора.
2.4.2 До начала оказания услуг телефонной связи полностью внести плату за предоставление доступа к услугам связи.
2.4.3. Вносить плату за услуги телефонной связи и иные оказанные услуги, а также за услуги, полученные путем совершения 
конклюдентных действий, т.е. действий, свидетельствующих о фактическом пользовании Абонентом услугами электросвязи, не 
предусмотренных договором, в полном объеме в соответствии с действующими тарифами и в сроки, установленные в пункте 3.5. 
настоящего договора.
2.4.4. Не допускать самовольной установки (перестановки) розеток и самовольного подключения к сети пользовательского 
оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также самовольного подключения к сети связи пользовательского 
оборудования сверх количества, оговоренного в Приложении N°1 к настоящему Договору.
2.4.5. Предоставить оборудование, подлежащее подключению к абонентской линии.
2.4.6. Не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия установленным 
требованиям.
2.4.7. Не допускать использования пользовательского оборудования для преднамеренного причинения беспокойства другим 
пользователям, создания им затруднительных условий для нормального пользования связью, а также создания помех для нормального 
функционирования сетей связи.
2.4.8. Обеспечивать представителям Оператора связи доступ для осмотра, ремонта и технического обслуживания абонентских устройств, 
линий связи.
2.4.9. Соблюдать правила эксплуатации оборудования;
2.4.10. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся в телефонизированном помещении.
2.4.11. Не передавать свои права, предусмотренные договором, другим физическим и юридическим лицам в постоянное или временное 
пользование, как за вознаграждение, так и безвозмездно. По письменному заявлению абонента в случае сдачи в наем (поднаем), аренду 
(субаренду) телефонизированного помещения, действие договора может быть приостановлено на срок действия договора найма 
(поднаема), аренды (субаренды). Абонент несет полную материальную ответственность за дебиторскую задолженность лиц, 
пользовавшихся телефонами Абонента на условиях настоящего договора.

2.4.12. За месяц до наступления события сообщать Оператору связи о своем выбытии, о своей ликвидации, реорганизации, о 
правопреемнике.
При несоблюдении указанных условий договора наступают последствия, предусмотренные п.2.2.4, настоящего договора. Абонент несет 
полную материальную ответственность за дебиторскую задолженность лиц, пользовавшихся телефонами Абонента на условиях 
настоящего договора.
В случае продажи телефонизированного помещения, выбытии из него и не сообщении об этом Оператору связи в установленный 
договором срок Абонент несет полную имущественную ответственность за задолженность нового собственника (пользователя) на 
условиях настоящего договора.
2.4.13. В течение 10 дней с момента подписания настоящего договора, заключить с обслуживающим его банком дополнительное 
соглашение к договору банковского счета на безакцептное списание со счета Абонента всех причитающихся Оператору связи сумм за 
весь период действия настоящего договора.
2.4.14. Одновременно с подписанием настоящего договора представить заверенный уполномоченным представителем Абонента список 
лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование. Указанный список должен содержать фамилии, имена, отчества, 
места жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность этих лиц.
2.4.15. Один раз в квартал представлять указанный в п. 2.4.14 обновленный список лиц, использующих его пользовательское
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^оконечное) оборудование.
2.5. Стороны имеют иные права и несут обязанности, предусмотренные Законом РФ "О связи", Правилами оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.

3. Тарифы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется по действующим на момент выполнения услуги тарифам и ценам, утвержденным в 
установленном порядке. По услугам, не включенным в прейскурант, стоимость устанавливается соглашением сторон.
Информация об изменении тарифов доводится до Абонента через средства массовой информации.
3.2. Форма расчетов - безналичный расчет. По согласованию между сторонами допускаются иные формы расчетов, предусмотренные 
действующим законодательством.
3.3. При нарушении сроков оплаты Оператор связи приостанавливает предоставление услуг Абоненту в порядке, определенном п.2.2.4, 
настоящего договора.

При этом за время бездействия телефона, пользовательского оборудования вследствие их выключения по вине Абонента, плата за 
пользование абонентской линией взимается в полном размере.
3.4. Доставка счета осуществляется по почтовому адресу Абонента почтой либо курьером по выбору Оператора связи. По выбору 
Абонента счета могут доставляться по электронной почте либо факсовым сообщением. При этом, условия доставки счетов по 
электронной почте либо факсовым сообщением оформляются дополнительным соглашением сторон.
3.5. Абонент обязан оплатить услуги связи не позднее 20 дней с момента выставления счета. Оператор связи имеет право безакцептного 
списания сумм за оказанные услуги со счета Абонента.
3.6. Тарифный план для оплаты услуг местной телефонной связи: повременный.
3.7. Порядок расчетов:__________________________________________ .

(авансовый, с отсрочкой платежа)
3.8. При выборе Абонентом порядка расчетов с отсрочкой платежа, Абонент вправе оплатить предоставляемые Оператором связи 
услуги путем внесения аванса.
3.9. В случае изменения стоимости оказанных услуг, в том числе при изменении цены(тарифа) и/или изменении количества/объема 
оказанных услуг Оператор связи направляет Абоненту акт выполненных работ(оказанных услуг), в котором отражается изменение 
стоимости оказанных услуг(выполненных работ). В случае, если Абонент в течение пяти дней с момента получения акта оказанных 
услуг(выполненных работ) не направит Оператору связи мотивированный отказ от подписания акта, то отсутствие возражений со 
стороны Абонента считается согласием Абонента на изменение стоимости оказанных услуг(выполненных работ).

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут ответственность в порядке и размерах, 
предусмотренных законодательством РФ, РБ и настоящим Договором.
4.2. Оператор связи не несет ответственность перед Абонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по 
оказанию услуг связи по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине 
Абонента, либо вследствие действия непреодолимой силы (пожары, землетрясения, наводнения, военные действия, крупномасштабные 
забастовки и т.п.), а так же действий третьих лиц при повреждении, уничтожении, хищении кабеля.
4.3. Оператор связи не несет ответственность за содержание информации, передаваемой Абонентам по сетям связи.
4.4. При несвоевременной оплате услуг связи, Оператор связи вправе начислить Абоненту пени в размере 1 % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки. Пени оплачиваются Абонентом на основании выставленного Оператором платежного документа, либо 
взыскивается Оператором связи в порядке, установленном законодательством.

5. Срок действия, порядок и условия расторжения договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует п о ___________________ года.
5.2. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении за 1 
месяц до истечения срока действия настоящего договора.
5.3. Стороны устанавливают, что условия настоящего договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора (ст. 
425 ч.2 ГК РФ). Указанные отношения стороны признают договорными на условиях настоящего договора.
5.4 Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- Оператором связи в одностороннем порядке по истечении шести и более месяцев с даты получения Абонентом от Оператора связи 
уведомления о намерении приостановить оказание услуг телефонной связи. Договор расторгается путем снятия телефонного номера 
без дополнительного письменного уведомления,
- в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Заключительные положения.
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(оконечное) оборудование.
2.5. Стороны имеют иные права и несут обязанности, предусмотренные Законом РФ "О связи”, Правилами оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.

3. Тарифы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется по действующим на момент выполнения услуги тарифам и ценам, утвержденным в 
установленном порядке. По услугам, не включенным в прейскурант, стоимость устанавливается соглашением сторон.
Информация об изменении тарифов доводится до Абонента через средства массовой информации.
3.2. Форма расчетов - безналичный расчет. По согласованию между сторонами допускаются иные формы расчетов, предусмотренные 
действующим законодательством.
3.3. При нарушении сроков оплаты Оператор связи приостанавливает предоставление услуг Абоненту в порядке, определенном п.2.2.4, 
настоящего договора.

При этом за время бездействия телефона, пользовательского оборудования вследствие их выключения по вине Абонента, плата за 
пользование абонентской линией взимается в полном размере.
3.4. Доставка счета осуществляется по почтовому адресу Абонента почтой либо курьером по выбору Оператора связи. По выбору 
Абонента счета могут доставляться по электронной почте либо факсовым сообщением. При этом, условия доставки счетов по 
электронной почте либо факсовым сообщением оформляются дополнительным соглашением сторон.
3.5. Абонент обязан оплатить услуги связи не позднее 20 дней с момента выставления счета. Оператор связи имеет право безакцептного 
списания сумм за оказанные услуги со счета Абонента.
3.6. Тарифный план для оплаты услуг местной телефонной связи: повременный.
3.7. Порядок расчетов:__________________________________________ .

(авансовый, с отсрочкой платежа)
3.8. При выборе Абонентом порядка расчетов с отсрочкой платежа, Абонент вправе оплатить предоставляемые Оператором связи 
услуги путем внесения аванса.
3.9. В случае изменения стоимости оказанных услуг, в том числе при изменении цены(тарифа) и/или изменении количества/объема 
оказанных услуг Оператор связи направляет Абоненту акт выполненных работ(оказанных услуг), в котором отражается изменение 
стоимости оказанных услуг(выполненных работ). В случае, если Абонент в течение пяти дней с момента получения акта оказанных 
услуг(выполненных работ) не направит Оператору связи мотивированный отказ от подписания акта, то отсутствие возражений со 
стороны Абонента считается согласием Абонента на изменение стоимости оказанных услуг(выполненных работ).

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут ответственность в порядке и размерах, 
предусмотренных законодательством РФ, РБ и настоящим Договором.
4.2. Оператор связи не несет ответственность перед Абонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по 
оказанию услуг связи по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине 
Абонента, либо вследствие действия непреодолимой силы (пожары, землетрясения, наводнения, военные действия, крупномасштабные 
забастовки и т.п.), а так же действий третьих лиц при повреждении, уничтожении, хищении кабеля.
4.3. Оператор связи не несет ответственность за содержание информации, передаваемой Абонентам по сетям связи.
4.4. При несвоевременной оплате услуг связи, Оператор связи вправе начислить Абоненту пени в размере 1 % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки. Пени оплачиваются Абонентом на основании выставленного Оператором платежного документа, либо 
взыскивается Оператором связи в порядке, установленном законодательством.

5. Срок действия, порядок и условия расторжения договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует п о ___________________ года.
5.2. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении за 1 
месяц до истечения срока действия настоящего договора.
5.3. Стороны устанавливают, что условия настоящего договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора (ст. 
425 ч.2 ГК РФ). Указанные отношения стороны признают договорными на условиях настоящего договора.
5.4 Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- Оператором связи в одностороннем порядке по истечении шести и более месяцев с даты получения Абонентом от Оператора связи 
уведомления о намерении приостановить оказание услуг телефонной связи. Договор расторгается путем снятия телефонного номера 
без дополнительного письменного уведомления,
- в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Заключительные положения.
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6.1. Выполнение работ, связанных с предоставлением доступа к сетям местной телефонной связи производится после внесения пла-а 
за предоставление доступа к услугам связи.
6.2. За время бездействия оконечного оборудования по вине Абонента (по его инициативе), а так же в случаях неисправности на линии 
Абонента абонентская плата взимается в полном объёме.
6.3. Абонент согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи.
6.4. Выбор Абонентом оператора связи, предоставляющего услуги междугородной и международной связи определяется путем 
предварительного выбора либо путем выбора при каждом вызове.
Порядок выбора оператора связи, предоставляющего услуги междугородной и международной связи устанавливается сторонами в 

приложениях, подписанных в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Все экземпляры договора имеют одинаковую 
юридическую силу.
6.6. Линии связи, проложенные самим Абонентом или проходящие по коммуникациям сторонних организаций (линия Абонента), 
обслуживаются Абонентом самостоятельно.
6.7. Абонент вправе изменить перечень оказываемых услуг связи, в том числе отказаться от услуг, указанных в Приложениях к 
Договору, путем заключения письменного соглашения с Оператором связи.
6.8. Перечень услуг связи, предоставляемых по настоящему Договору, определяется в Приложениях:
Приложение №1. Об оказании услуг местной телефонной связи.
Приложение №2. Об оказании услуг внутризоновой телефонной связи.
Приложение №3. Порядок выбора Оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи.

Которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Приложение №4. Об оказании услуг по приему телеграмм по телефону.
Приложение №5. Об оказании услуг проводного вещания.
Приложение №6. Сведения, подлежащие включению в систему информационно-справочного обслуживания.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Оператор связи Абонент

ОАО "Башинформсвязь"
450000 г. УФА, ул. ЛЕНИНА 32/1 
р/с 40702810829300000170
в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
ИНН 0274018377
ОГРН1020202561686
КПП 997750001
Контактный телефон (34784) 2-14-43

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 " ЛАСТОЧКА" Г БИРСКА
Юридич. адрес: РФ РБ, г.БИРСК,
ул.НЕЛИДОВА, д.8
Почтовый адрес: РФ РБ, г.БИРСК,
ул.НЕЛИДОВА, д.8

бик (ЖтъооJ
ИНН 0257002218 
КПП 025701001

Форма собственности 
Бюджет___________
Контактный телефон для оповещения

(расшифровка подписи)
/  Садыков А.Х. /

Подписи сторон: ^var^aof,
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от 30.12.2013 г.
к договору "Об оказании услуг связи"

№2140138 от 30.12.2013 г.

Об оказании услуг местной телефонной связи.

1. Предоставление доступа к местной телефонной сети и подключение абонентского устройства.
1.1.Предоставление доступа к местной телефонной сети, а также подключение абонентского устройства производится при наличии технической возможности, а 
также регистрации абонентских устройств Оператором связи.
1.2.Не допускается подключение к телефонной сети абонентских устройств, не имеющих сертификата соответствия, выданного в порядке, установленном 
законодательством РФ.
2. Перечень и тарифы оказываемых услуг.
2.1.Перечень и тарифы на основные и дополнительные услуги местной телефонной связи определяются Прейскурантом ОАО "Башинформсвязь".
2.2.Основными услугами местной телефонной связи являются:
- предоставление доступа к местной телефонной связи;
- предоставление местного телефонного соединения;
- предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии в т.ч. прямых проводов.*
3.Регистрационные данные Абонента.

Перечень
телефонных

номеров

Перечень услуг Вид
дополнительных

услуг

Наименование МПУ Адрес МПУ Наличие доступа 
к услугам 

других операторов

3478422780 ГТС Предоставление в пользование 
абонентской линии

ГТС Параллельный телефон 
(один абонент)

ЗАВЕДУЮЩИЙ РФ РБ, г.БИРСК, ул.НЕЛИДОВА, д.8

Итого телефонов: 1 

Постоянные услуги:

Наименование услуги Количество

* Прямые провода используются только для передачи информации в диапазоне частот канала тональной частоты, за исключением оборудования 
вневедомственной охраны.
К основному телефону может быть подключено не более одного параллельного телефона в пределах комнаты нахождения основного телефона, за 

исключением включения телефона по схеме "директор - секретарь", устанавливаемых в смежных комнатах.
К оконечному оборудованию относятся: телефонный аппарат, факс, модем или комбинация любых из вышеперечисленных средств связи.

По вопросам, связанным с оказанием услуг, оговорённых в настоящем Приложении, обращаться по следующим телефонам:

№ (34784) 2-14-43
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от 30.12.2013 г.
к договору "Об оказании услуг связи"

№2140138 от 30.12.2013 г.

Об оказании услуг местной телефонной связи.

1. Предоставление доступа к местной телефонной сети и подключение абонентского устройства.
1.1 .Предоставление доступа к местной телефонной сети, а также подключение абонентского устройства производится при наличии технической возможности, а 
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Наименование услуги Количество

* Прямые провода используются только для передачи информации в диапазоне частот канала тональной частоты, за исключением оборудования 
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№ (34784) 2-14-43
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Оператор связи



Абонент

(подпись) , '  - ^  (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 от 30.12.2013 г.
к договору "Об оказании услуг связи"

№2140138 от 30.12.2013 г.

Сведения, подлежащие включению в систему информационно-справочного обслуживания
Номер

телефона
Адрес установки Сфера

деятельности*
Направление

деятельности*
Принадлежность**

I II III IV V
3478422780 РФ РБ, г.БИРСК, 

ул.НЕЛИДОВА, д.8

* Сферу и направление деятельности выберите из прилагаемого списка.
** Укажите название филиала, отдела, службы и т.п. где установлен телефон (приемная, отдел сбыта, главный бухгалтер и т.д.).

Официальное название организации и сведения, указанные в графах I и II включаются в справочник бесплатно.
В графу V абонент может внести сведения, которые размещаются в системе информационно-справочного обслуживания на платной основе.
Размещение в справочной системе данной информации осуществляется после предварительной оплаты по действующим ценам ОАО "Башинформсвязь" 
на основании выставленных им счетов.

Оператор связи Абонент

1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 от 30.12.2013 г.
Об оказании услуг по приему телеграмм по телефону 

к договору "Об оказании услуг связи"
№ 2140138 от 30.12.2013 г.

1. Порядок и условия оказания услуг телеграфной связи определяются разделом III Правил 
оказании услуг телеграфной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 222 от 
15.04.05 г.
2. Перечень и тарифы оказываемых услуг:
2.1. Перечень и тарифы на основные и дополнительные услуги телеграфной связи, оказываемые 
Абоненту, определяются разделом III Прейскуранта ОАО "Башинформсвязь".
3. Особенности оказания телеграфных услуг.
3.1. Прием телеграмм по телефону осуществляется Оператором связи после регистрации 
условного адреса (парольное слово). При оказании услуги "Прием телеграмм по телефону" 
Оператор связи осуществляет прием телеграмм всех видов и категорий, кроме международных, 
заверенных и телеграфных переводов. Исполнение принятых по телефону телеграмм 
обеспечивается по немедленной системе, без ожидания.
3.2. Правильность и достоверность принятой информации от Абонента подтверждается обратной 
проверкой, производимой в обязательном порядке Оператором связи.
3.3. Абонент определяет круг лиц и номера телефонов, с которых может производиться передача 
телеграфной корреспонденции и осуществляет контроль за правильностью передаваемой 
телеграммы по обратной проверке, производимой Оператором связи. Абонент сообщает 
Оператору связи о всех изменениях номеров телефонов в письменном виде.
4. Регистрационные данные Абонента.
4.1.Перечень телефонных номеров, с которых Абонент вправе передавать телеграммы.

№ п/п Номер
телефона

Парольное
слово

Ф.И.О. лица, ответственного за передачу 
телеграмм

По вопросам, связанным с оказанием услуг, оговоренных в настоящем Приложении, 
обращаться по следующим телефонам: № (34784) 2-14-43

Порядок расчетов Выставление на с у м м у  долге 

Подписи сторон:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 от 30.12.2013 г.
к договору "Об оказании услуг связи"

№2140138 от 30.12.2013 г.

Порядок выбора Оператора связи, 
оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи.

I. Оператор связи, оказывающий услуги междугородной и международной телефонной связи:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________
2 .  
3.  

II. Выбор Оператора связи, предоставляющего услуги междугородной и международной телефонной связи путём 
выбора при каждом вызове.

__________________________________________________________________________/ФИО Абонента/
(Выбор второго варианта удостоверяется подписью Абонента)

Оператор связи Абонент



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от 30.12.2013 г.
к договору "Об оказании услуг связи"

№2140138 от 30.12.2013 г.

Об оказании услуг внутризоновой телефонной связи.

1. Условия и порядок оказания услуг внутризоновой телефонной связи.
1.1. Условия и порядок оказания услуг внутризоновой телефонной связи определяются Правилами оказания услуг 
местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 310 от 18.05.2005 г.
2. Перечень и тарифы оказываемых услуг.
2.1. Услуги внутризоновой телефонной связи оказываются Абоненту по автоматической системе обслуживания 
(способ телефонного соединения без помощи телефониста) и по заказной системе обслуживания (установление 
телефонного соединения с помощью телефониста).
2.2. Перечень и тарифы на основные и дополнительные услуги внутризоновой телефонной связи определяются 
Прейскурантом ОАО "Башинформсвязь".
3. Особенности оказания услуг.
3.1.При предоставлении внутризонового телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата 
взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), а любая начатая минута 
продолжительности соединения (разговора) оплачивается как полная минута.
3.2. При предоставлении внутризонового телефонного соединения (разговора) с помощью телефониста 
продолжительностью менее трех минут взимается плата как за трехминутное соединение.
3.3. При пользовании автоматической внутризоновой телефонной связью продолжительность соединения 
отсчитывается с момента ответа любого лица или абонентского устройства до момента отбоя вызывающего или 
вызываемого лица или абонентского устройства.
4. Регистрационные данные Абонента.
4.1. Перечень телефонных номеров, с которых Абонент вправе пользоваться услугами внутризоновой телефонной 
связи:

3478422780 

Ведомственные телефоны:

Из предоставленного полного перечня телефонов, доступ к услугам внутризоновой телефонной связи имеют те 
телефоны, которые подключены к указанным услугам.
По вопросам, связанным с оказанием услуг, оговоренных в настоящем Приложении, обращаться по следующим 
телефонам:

№ (34784) 2-14-43

Оператор связи Абонент


