договор м

2б49150
о предоставлении услуг передачи данньш и телематических услуг связи.
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Открытое акционерное общество "Башинформсвязь", именуемое в дальнейшем "Оператор связи", в лице директора Мелеузовского
межрайонного узла электрической связи ОАО "Башинформсвязь" - филиала ОАО "Башинформсвязь" Рахимова И.С., действующего на
основании доверенности ]ф22l от 31,12.2014г., с одной стороны и ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "БАШКИРИЯ', именуемое в
дальнейшем "Дбонент", в лице

tо^.и,,л-u-{,q

tl.o-.'.Йq+д
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(должность, фамилия, имя,

Цсчt"{о

"Яrи4

действующего на основании
с лругой стороны, (которые, далее вместе именуются таltже "Стороны", а по отдельности "Сторона") заключили настоящий договор о
нижеследующем:

стАтья

1,

опрЕдЕлЕния

1 . 1, В настоящем ,Щоговоре, а
равно при его толковании и исполнении, если пряN{о не установлено иное, ниже перечисленные термины
применяются в следующем значении:

1.1.1,Абонентскаяплата-предусмотренный Тарифным планом Абонента фиксированный ллатеж за Услуги, окtlзываемые

в

течение Расчетного периода;

1.1.2.Авторизация-процесс анализа на оборуловании ОПЕРАТОРА СВЯЗИ введенньж Абонентом Персональныхданных,по
результатам которого определяется ныIичие у Абонента права получить Услуги или войти на страницу "Мой кабинет";

1.1.3.Единовременныйплатеж-платежзаорганизациюдоступакУслугам,которыйпроизводитсясогласноусловий

настоящего

,Щоговора и Приложений к нему;

1.1.4.Ежемесячныйплатеж-платеж, состоящий из Абонентской платы, платы за потребленный трафик и иных платежей,
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, рассчитанный по итогам пользования Услугами в течение Расчетного периода.
1.1.5.Лицевойсчет-счетчик с уникальным номером в биллинговой системе ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, на котором отражается
поступление денежных средств, вносимых Абонентом в счет оплаты Услуг ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, а также списание средств за
определяемьж тарифами

оказанные Абоненту Услуги.
1.1.6. Мой кабинет - wеЬ-страница на сайте Оператора, содержащая статистическую информаuию об объеме получонных Услуг и
текущем состоянии Лицевого счета. Кромс того, на данной странице осуществляются: подписка Абонента на конкретные Услуги и отказ
от них. Адрсс страницы входа в "Мой кабинет" указан в Абонентском листе, выдаваемом Абоненту при заключении !оговора.

1.1.7.Персональныеданные-логин

(login)

и

пароль (passwoгd) Абонента, используемые для настройки доступа

к

соответствующим Услугам;

Тарифный план - совокупность ценовых условий оПЕРдТоРд СВЯЗИ по предоставлению Услуг;
Услуги - услуги по передаче данных и телеNIатические услуги связи, указанные в Приложении Nb l к настоящему !оговору.
1.1.10.Расчетныйпериод-период времени, опроделяемый в зависимости от лорядка оплаты Услуг и Тарифного плана, flо
1.1.8.
1

l .9.
"

истечении которого производится тарификация оказанных Абоненту Услуг.
Иные термины, не определенные в данной статье, трактуются в соответствии с понятиями, данными в ФЗ "О связи", Лравилами
оказания услуг связи по передаче данных и Правилами оказания телематических услуг связи.

стАтья

2.

прЕдмЕт договорА.

2.1, ОПЕРАТОР СВЯЗИ предоставляет Абоненту Услуги на основании лицензий Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций:
- Ng 88484 "Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации (с использованием радиочастотного спектра)".
- ]ф

106478 "Телематические услуги связи".

-Ns88481 "Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

(с

использованием радиоLIастотного

спектра)" в соOтветствии с условиями настоящего Щоговора и Приложениями к нему.
2.2. Абонент принимает Услуги и оплачивает их в соответствии с тарифами ОПЕРАТОРА СВЯЗИ в порядке, определяемом настоящиNl
Щоговором и Приложениями к нему. ,Щата начала предоставления Услуг указывается в Акте приема-передачи выполненных работ по
организации доступа к Услугам (Приложение Nl3).

СТАТЬЯ 3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ.
3,

1

,

При наличии технической возможности Абонент (физическое лицо) самостоятельно выбирает порядок оплаты Услуг: отложенный
l piвa в течение расчетного периода)

или авансовый платеж. Выбор Абонентом порядка оплаты и его изменение (не более

осуществляется на основании письменного заявления Абонента. Заявление на изменение порядка оплаты с аваRсового на отложенный

платеж приЕимается в письменном виде до 28-го числа месяца, предшествующего
расчетному; новый порядок оплаты устанаВЛиВ.6
первого числа следующего месяца. В случае если Абонент производит изменение порядка оплаты с отложонного на авансовый плат.

новый порядок оплаты устанавливается в теrIение следующего за днем подачи заявления
рабочего дня. Изменение порядка оплать,
Усlrуг оформляется Актом об изменении параметров Заказа (Приложение N94).
3.1.1"

В случае отс}тствия технической возможности выбора порядка оплаты Услуг. оплата Услl,г произво:fиться в соответствии с

3,3. настоящего .Щоговора.
3.2 Авансовый платеж,

3.2.1 Абонент оплачиваеТ Единовременный платеж путем внесения наличных денежных средств в

касс\,опЕрдторд СВЯЗИ

п.

иlrи

списания соответствующей суммы с лицевого счета Абонента (при подключении Услуг через "Мой кабинет"). в соответствии с
действуюцим тарифом ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
3.2.2 Ежемесячные платежи за Услуги производятся посредством автоматического списания дсне)t(ных сре/]ств с .1I1цевого счета
Абонента, пополняемого с исI]ользованием карт оплаты опЕрАторА
связи, или иным способоlt. обеспечttвающll\I Ilост\п,lение

ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ На ЛИЦеВОЙ СЧеТ АбОНеНТа. ПОПОлнение лицевого счета

кабинет".

Абонента с помощью карт оп,,iаты проrlзво_]llтся через ,,i\{ой

З.3 отложенный платеж.
3.3. 1 Безналичный расчет.

3.3.1.1Абонент перечисляетсуммуЕдиновременногоплатежанарасчетныЙсчетоПЕРдТордсвязИвсоответствllllс_]еrlств\юш!1]1
тарифом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставлеI-tия crleTa.
3,3.1.2 опЕРАтор связИ ежемесячнО до 5-гО числа месяца, следующегО за
расчет[IыМ, выставляеТ Дбонент1, сче] на оплату
Ежемесячного платежа.
3.3.1.3 Абонент прои3водит перечисление суммы Ежемесячного платежа в течение пятнадцати ( l 5) каленларных
дней со дня выставления
счета. обязательстваАбонента по исполнению Ежемесячного платежа считаются исполненными в момент поступления
денежных средств
на расчетный счет ОПЕРАТОРА СВЯЗИ"
3,3,1,4 Щля оплаты ежемесячного платежа опЕрАтоР связИ представляет Абоненту пакет платежных
документов в соответствии с
нормативными требованияп,rи
- Платежное требование согласно требованиям банка;
:

- Счет-фактуру согласно положению о счет-фактурах;
-

Короткую расшифровку услуг;

3.3.2 Наличный расчет.

3.3.2.1 Абонент оплачивает Единовременный платеж путем внесения наличных денежных средств в кассу
соответствии с действующим тарифом.
3.3.2.2 опЕрАтор связИ выставляет Абоненту счет на оплату Ежемесячного платежа.
3.3.2.3 оплата Услуги производится не позднее даты, указанной в счете.

олЕрдторд СВЯЗИ

в

3,4 основанИем длЯ осуществления расчетов за Услуги являются показания оборудования ОПЕРАТОРА СВЯЗИ,
учитывающего
объепt оказанных Услуг. оплата Услуг производится в соответствии с действуюlцими на момент оказания
Услуг тарифал,rи
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
3,5, При наличии договора с банком. в котором I{аходится
расчетный счет Абонента, о безакцептном списании денежных средств со счета

Абонента

по платежным

требованиям

оПЕРАТОрА

связи,

опЕрАтоР

связИ

имеет право безакцептного

списания

суN{м за

оказанные Услуги.
3,б, ПрИ оказаниИ АбонентУ Услуг (с отложенным порядком оплаты) в течение неполного месяца (в
случае подключения к Услуге или
расторжения !оговора) Абонент оплачивает Абонентскую плату И ежемесячные фиксированные платежи за данный месяц из
расчета
оплаты l/30 части абонентской платы или ежемесячных фиксированных платежей за каждый календарный
день предоставления Услугt.
3.7. Способ доставки счетов и иных платежных документов
указывается в Приложении М2.
З,8" В случае изменения стоимости оказанных услуг, в том числе при изменении чены(тари(п) иlили измене[Iии
ltсlли.Iества"/объема
оказанных услуг Оператор связи направляет Абоненту акт выполненных
работ(окiванrlых ус.rуг), в котором отражается изменение
стоимости

оказанных

услуг(выполненных

работ).

В случае,

если

Абонент

в теLIение

пяти

дней

с момента

получепия

акта

оказанных

услуг(выполненных работ) не направит Оператору связи мотивированный отказ от подписания акта, то отсутствие возражеIIий со
стороны Абонента считается согласием Абонента на изменение стоимости оказанных
услуг(выполненных работ).

СТАТЬЯ

4. ПРАВЛ И

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

ОПЕРАТОР СВЯЗИ обязуется:
4,1,1. оказыВать АбоненТу УслугИ в соответствИи с ЗаконодаТельствоМ РФ, ПравилаМи оказания
услуг связи по передаче данных и
правилами окau!ания телематических услуг связи В объеме, предусмотренном настоящипл
!оговором и Приложениями к нему.
4,1,2, В течение не более 5 (пяти) рабочиХ дней сО дня полученИя Единовременного платежа, произвести
необходип,rые работы по
организациИ доступа к УслугаМ в соответствИи с Приложением Ngl к настоящему
Щоговору. По факту выIlолнения работ Стороrrы, в
течение не более 2 (лвух) рабочих дней, подписывают Акт приема-передачи выполненных
работ (Прилояtение Nl 3). Если в течение
4.1,

установленного

срока Абонент

не подписывает

дкт

и не предоставляет

в письменном

виле обоснование

причиII отказа от его

подписания, соответствующие работы считаются принятыми Абонентом, с
даты подписания дкта опЕрдтором связи
4,1,3, Гарантировать качество предоставляемых Услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о связи. а также в
соответствии с условиями осуществления деятельности в области связи. предусмотренными соответствуюшими
лицензиями

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ"

,.4. Предупреждать Абонента Ь времени и сроках проведения профилактических работ за 5 (пять) дней до их проведения путем
уазмещения соответствующей информации на официальном Интернет-сайте ОПЕРАТОРА СВЯЗИ www,BASHTEL.ru
Информировать Абонента о возникновении технических сложностей и продлении срока организации доступа к Услуга,r.t (п. 4,2.5.
настоящего Щоговора).
4.1"6. Уведомлять Абонента об изменении тарифов не менее чем за 10 дней до их введения, пугем размещения соответствующей
информации на официальном Инtернет-сайте ОПЕРАТОРА СВЯЗИ www.BASHTBL.ru
4,2. ОПЕРАТОР СВЯЗИ имеет право:
4.2,1. Приостанавливать оказание Услуг на время проведения профилактических работ на оборудовании ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, rla
срок не более 2 (двуt) часов в месяц,
4.2.2. Временно прекратить предоставление Услуг Абоненту в следующих случаях:
-Неисполнение Абонентом обязательства по оплате Ежемесячного платежа по истечении I 5 календарных дней с момента выставления
4. 1.5.

счета ОПЕРАТОРОI\4 СВЯЗИ

-в

случае, если Абонент производит оплату Услуг, оказанных

в течение расчетного

периода,

посредством отложенного платежа;
-Баланс Лицевого счета Абонента принимает отрицательное значение (при оплате Услуг посредством внесения авансового платежа);
-Нарушение Абонентом п. 4.4. настоящего [оговора;
-Иного нарушения Абонентом условий настояuIего {оговора и Приложений к нему.
4.2.3. Изменять тарифы на Услуги в одностороннем порядке.
4.2.4. Расторгнуть настоящий !оговор в одностороннем порядке в части предоставления Услуг, если в течение б (шести) месяllев с
момента возникновения задолженности по оказанныпл Услуга"п,I Абонент не производит их оплату. Щля возобновления пользоваrIия
Услугами Абонент заключает с ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ новый [оговор на обцих основаниях.
4.2,5. Продлить срок организации доступа к Услугам в случае возникновения техниtIеских сложностей, Срок подклrочения при этом
продлевается на срок, установленньrй ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ, с обязательным flисьменным уведомлением ДбоrIента.
4.3. Абонент обязуется:
4.3.1. Выполнять условия настоящего .Щоговора и Приложений к нему,
4.3.2. Внести Единовременный платеж и оплачивать Ежемеся.Iные платежи в порядке и на условиях настоящего.Щоговора
к нему.

и Прилоя<еlrий

4.4. Абоненту запрещается:

-Передавать в Сеть информацию, оскорбляющуIо честь и достоинство других Абонентов и/или обслуживающего персонала Сети.
-ИСпОльзовать Услуги для несанкционированного доступа и порчи оборудования ОПЕРАТОРА СВЯЗИ и/или лругих пользоватслtей
Сети и других сетей, в которые возможен доступ через Сеть.
-ОсУЩествлять действия, направленные на ухудшение качества доступа к Сети других пользователей и служб.
-ОсУществлять действия или попытки уничтожения или вмешательства в работу аппаратных и/или программных средств сетевого

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ или других абонентов путем умышленной рассылки компьютерных вирусов и.ltи лlобым иныпI
способом.
-Осуществлять тран3ит интернет-траtРика третьим лицам, если иное не о(lормлено дополнительным соглашением с ОПЕРАТОРОМ
ОбОРУДОвания

связи.

4.5. Абонент имеет право:
4.5.1. Пользоваться Услугами в полном объеме в соответствии с настоящим .Щоговором и При,-tожениями к нему,
4.5.2. Изменять тарифный план. Частота изменения тарифного плана определяется порядком оплаты (отложс1,1tlый или авансовый
платеж) и деЙствующим тарифным планом Абонента. В случае отложенного платежа Абонент может изме}Iяl,ь тарифный план не чаще [
раза в месяц. Заявка на смену тарифного плана (в произвольной форме) представляется оПЕРАТоРУ СВЯЗИ в письменном виде до
28-го числа месяца, предшествующего расчетному. Тарифный план изменяется с первого числа следуIощего расчетного месяца. Смена

тарифного плана оформляется Актом об изменении параметров Заказа (Приложение Nr4). В слуLIае внесения оплаты посредством
авансовых платежеЙ сменатарифного плана производится Абонентом самостоятельно через "Мой кабинет".

4.5.3. Получать консультации службы технической поддержки. Объем колIсультаций ограничивается вопросами, связанными с
преДоставлением Услуг и вопросами, касающимися настроЙки стандартного программного обеспечения.
4.5.4. Требовать перерасчета платы за Услуги в случае неоказания её flо вине ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, за исключением случаев
преДУсМотренных

в п.п.4.2.1. и" 4"2.2. настоящего

!оговора. Перерасчет производиться по письме}I[Iому заявлению Абонента.

4.5.5. Временно приостановить пользоваtrие Услугами, на срок не более б (шести) месяцев, при о(lормлении письменного заявления

ts

абонентскоЙ службе и оплаты соответствующей Услуги по действуtощему тарифу ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
4,5.6. В слУчае выполнения Абонеrtтопл действий через "Мой кабинет", являющихся активацией новых или изменением подклIоченных
УслУг, данные изменения производятся

без письменного

оформления документов.

Абонент

самостоятелыlо

IIесет ответственность

за

изменение порядка окirзания, перечня и условий предоставления Услуг, произведенных через "Мой кабинет".

стАтья

5.

конФидЕнциАльность.

5.1. В течение срока действия настоящего.Щоговора и 5 (пяти) лет со дня его окоIILIания Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию, указанную в !оговоре и Приложелtиях к нему какому-либо физическошIу или юридическому лицу,
кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ и РБ, и не использовать конфиденциальную информачию во вред друг друry.
5.2. Каждая из Сторон несет ответственность за неумышленное разглашение предоставJIенной ей конфиденциальной инсРормации, если
какую бы соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной

она не соблюдает столь же высокоЙ стегlени осторожности,

конфлценциальной информации аналогичной важности и, после обнаружения неумышленного разглашения этой инdlормации, она не

пытается прекратить ее разглашение и исправить последствия.

стдтья

б.

гдрднтии, взАимныЕ оБязАнности, отвЕтствЕнность сторон.

оПЕРАторА связИ о таком изменении своего финансового
положения, при котором становится вероятным неисполнение им денежных обязательств по настоящеМУ ЩОгОвОРУ. а раВНО О
6.1. дбоненТ настоящиМ гарантируеТ незамедлитеЛьное уведомление

возбуждении по отношению к нему дела о несостоятельности, либо о нiвначении временной администрации, либо о других аналОГичныХ
процедурfu\, применимых в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.
6.2, опЕрдТор связИ не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые несет Абонент или третьи
лица из-за их неправильных

действий

меР, которые входят в обязанности

или непринятия

Абонента.

его сотрудников,

агентов

илl"I

других представителей. Возмещение такого ущерба является исключительной обязанностью Абонента.
6.з. опЕрдТор связИ не несет ответственности за содержание инtРормации, передаваемой или получаемой Абонентом при по]\rощи

Услуги опЕрдторд связи" Абонент принимает на себя полную ответственность в случае предъявления к нему илиlи к
ОПЕРДТОРУ СВЯЗИ каких_либо требований, претензий, исков третьих лиц, включая органы государственноЙ власти и управления

российской Федерачии, ее субъектов и органов местного саNIоуправления, а также любьж обществеt,lных организаций в связи с
действительным или предполагаемым нарушением личных и имущественных прав (включая авторские) этих лиц, а также HopN,I
нравственноС^lи илИ публичногО порядка в результате использованИя Услуги, включая. но, не огранИчиваясЬ этим, передачу иlили

прием Дбонентом информации, содержание которой может вызывать указанные выше действия третьих лиц.
6.4. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответственности в случае сбоев программного обеспечения и оборудоваgия Абонента, если послеДнее
не находится под прямым управлением ОПЕРАТОРА СВЯЗИ.
6.5. ОПЕРДТОР СВЯЗИ не запрещает доступ к любым ресурсам Интернет, сетям, серверам, храFIилищам данпых и пр., теМ не Менее
Дбонентом признается, что другие операторы Интернет время от времени мог}т фильтровать иlrформационные потоки или запрещать

доступ

к тем иJIи иныNl ресурсам

Интернет,

и Абонент

соглашается,

СВЯЗИ

что ОПЕРАТОР

не будет ответстВенен

За ПОДОбНЫе

действия третьих лиц.
6.6. Дбонент самостоятельно несет ответственность за сообщение Персональных данных третьим лицам.
6.7, Стороны обязуются использовать только сертифиuированное в РФ оборулование для исполнеlIия условий настоящего .Щоговора.
6.8.
случае предоставления Услуг в арендуемом (нанимаемом) помещении, Абонент (арендатор, наниматель) обяЗУетСЯ

В

установленный законодательством срок сообцить ОПЕРАТОРУ

СВЯЗИ в письменной

В

форме о досрочном растор)*(ении договора

аренды (найма).

6,9. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, Правилами оказания услуг связи по передаЧе ДаI]ных
Правилами оказания телематических услуг связи.

СТДТЬЯ

7"

И

ОСНОВДНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1, Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнении своих обязанностей по настоящему flоговору, если
укrванные задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы; в число таких обстоятельств входяТ:

война (включая гражданскую); мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия. Лlобое из
перечисленных выше обстоятельств рассматривается как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор). НемеДltенно послс
получения

информации

о

наступлении

обстоятельств!

задерживающих

исполнение

или

иным

исПолнеНиЮ

препятствующих

образом

настоящего Щоговора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
7.2. Равныпд образом, обстоятельствами, освобождающими Стороны от ответственности за задержки в исполнении или неиспОлlIениИ их
обязанностей по настоящему Щоговору является объявление эмбарго, иные действия или бездействие органов власти и УпраВЛенИя
России или других стран непосредственно влияющие на исполнение Сторонами их обязанностей.

7.3. Требование любой Стороны о возмещении ущербq вызванного обстоятельствами, указанными в п.п. 7.1. и'7.2., является
ничтожным.

7.4, Если обстоятельства, указанные в п.п. 7.1 и 7.2, продолжают действовать по истечении 90 (девяrrоста) лнеЙ

с момента

их

возникновения и это вызывает существенное нарушение прав и интересов любой Стороны! эта Сторона вправе уведомить в письмеttttой
(тридцаги) ДнеЙ ПОСЛе
форме друryю Сторону о намерении прекратить,Щоговор. Щоговор считается прекращенным по истечении 30
направления указанного уведомления. если оно не булет своевременно отменено.

СТАТЬЯ
8.1. Настояций.Щоговор толкуется

и

исполняется,

8.

а

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
обязательства Сторон регулируются

в

соответствии

с

ДействУЮЩИМ

законодательством Российской Федерачии и Республики Башкортостан.
8.2" Стороны принимают все необходимые меры к тому, чтобы урегулировать любые спорные вопросы, разЕогласия или претенЗии По
настоящему .Ц,оговору п}.тем переговоров,
8,З. Все споры, разноГласия и претензии, возникающие пО настоящемУ !оговорУ или в связи с Щоговором, нарушением. расторжеlIие\,l
или недействительностью такового, подлежат разрешению в суде в порядке. предусмотренном действующИМ Законодатеrlьством РФ И
рБ.

4

СТАТЬЯ

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. .Щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
З,|
9.2. Срок действия .Щоговора:

ао

|2

\с|;

9.3. .щосрочное расторжение .щоговора допускается в случаях, предусмотренных действуtощим законодательством. по соглашению
Сторон, либо в односТороннеМ порядке, с предваритеЛьным письмеНным уведомJIением другой Стороны не менее чем за 30 (трилuать)
календарных дней.
9.4. СторонЫ обязанЫ произвести окончательные расчеты по .Щоговору не позднее сроков, предусмотренных статьей 3 настоящего
,Щоговора.

СТАТЬЯ

10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. НастояЩий.ЩоговоР составлеН в двуХ экземплярtLх, имеющиХ одинаковуЮ юридическую силу. Один экземпляр хранится у
дбонента, другой у ОПЕРАТОРА связи. Приложения к.Щоговору являются его неотъомлемой частью.
l 0.2, Все изменения, приложения к настоящему .щоговору, оформленные письменно и подписанные уполномоченными представителями
обеих Сторон, являются неотъемлемой частью fl,оговора.
10,3, Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Щоговору третьим лицам.
10.4. Стороны обязуются заранее сообщать об изменении своих юридических адресов, I,toMepoв телефонов, факсов, баttковских
реквизитов и иньж данных, указанных в настоящем Щоговоре и приложениях к нему.

Юридические адреса и реквизиты сторон]

ОПЕРАТОРСВЯЗИ

ОДО

АБОНЕНТ

"Башинформсвязь"

ФгБу нАцИондльныЙ пдрк "БАrUкирия,

3211
р/с 40702810829300000170
в ФилиАл "нижЕгородскиЙ" оАо
"дльФд_Бднк" г. нижниЙ новгорОд
к/с 30101810200000000824
Бик0422о2824
ИНН0274018З77
огрн 1020202561686
КПП 997750001
Контактный телефон (З4164) 4-1''7-1,7

Юрилич. алрес:РФ РБ, МЕЛЕУЗОВСКИЙ

450000 г. УФА, ул. ЛЕНИНА

РМОН

с.НУГУШ,
ул,худАЙБЕрщинА, л.l5
почтовый адрес: РФ РБ, МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН
с.НУГУШ,
ул,худАЙБЕрщинА, л,l5

@l

отдЕлЕниЕ-нБ рЕспуБликА БАшкортостАн
Kic ЬOг0 /8-f 0 50оо0 А 00ооо А
БИК 048073001

инн 023500l919
кпп 026301001

\Сс,fЁ
ч с, aq+C
_
Форма собственности

л/с

Бюджет
Контактный телефон для оповещения
Ng

заполнение обязательно)

Подписи

/ PaxttMoB

И.С.

/

l Lt

i)

t\ jK"atro(
(расшифровка полписи)

(расшифровка подписи)
-J

l

Приложение ЛЬ 2
к Щоговору о предоставлении услуг передачи данных и
телеNIатических услуг связи
Ng 26491 50

ori0.o2.zol s ..

Заказ на предоставление Услуг
2о .ol.zOts

г. Мелечз

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ,

ДОЛЖНОСТЬ

Кузнецова Т.И.

l. Подключение Услуги
стоимость подключения (единовременный платеж

выставление на счммч долга

D_LINK 200 ADSL USB

Вид (тип) оборудования

I-{аличие линии достчпа. Ns телефона (абонентской линии

способ доставки счетов
2. Ежемесячные платежи.

2.1. Услуга
Предоставление доступа к сети Интернет по технологии ADSL/Ethernet (нужное подчеркнуть).
Тарифный план

Илентификационный номер
абонента (основной логин)

2.2. Щополнительные

платежи

наименование

Ежемесячная абонентская плата, руб.

Ежемесячная абонентская плата
Абонентская плата за трафик, включенный в тарифный план
3.

!ополнительные

4.Ограничения Услуг
Ед. изм

Наименование оrраниченltя
Ежемесячный объем входящего внешнего трафика
Ежемесячный объем входящего внутреннего трафика
Скорость передачи данных (к абонеlлту/от абонента )

ния
б,

i

мб.
Кбит/сек.

Примечания:

l. Информачия об объеме потребленных Абонентом Услуг размещается на сайте: www.ttashtel.ru
2. Щля физических лиЦ НЩС вхолиТ в стоимостЬ Услуг. .Щля юридических лиц НДС взимается сверх установленных тарифов.

АБонЕнт

ОПЕРАТОР СВЯЗИ

ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК " БАIПКИРИЯ,

оАо "БАII]инФормсвязь"

/

Рахuмов И.С. /

( расшифровка полписи)

м.п.

г.

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

. к договору о предоставлении услуг передачи данных и телематических услуг связи
oTlji,.01.2015 г.
г.

2649150

ЛЪ

l0

Мелеуз

02 2015 г,

Открытое акционерное общество "Башинформсвязь", именуемое в дальнейшем "Оператор связи". в лице директора Мелеузовского
межрайонного

узла электрической

основании доверенности Ng221
дальнейшем "Абонент", в

],,-,

ь.,_1..ýс:

лице

связи оАО

- филиала оАО

_

.

tt,rи .о L П

}ct

Д'\

a)

L

L,'-Ц{,

;t

( u,

закJлочилимежду

соглаше}lие о нижеследующем:

l.

Прелиет дополнительного соглашения:

связи N

Внесение изменений в договор о предоставлении услуг доступа к сети передачи данных и телематических услуг

0l 01.20l5

l]

,-л

действуюцеГонаоснованиИ '] с-\-tt Ь\,
собой дополнительное

именуеNlое

(oollжHocTb, фамилия, имя, отчество)

,л

"

L\,Lb

на

Рахимова И.С.. действуlощего

"Башинформсвязь"

от 3|.|2,2014г. с одной стороны и ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "БАШКИРИЯ"

ýQ.
q

"Башин(lормсвязь"

26491 50 от

г.

1.1. .Щополнить договор

пунктом 3.9 в следующей редакции:

"3.9. Объеп,r оказываемых услуг связи на

20'i|l; год

рублей, из выделенtIых лимитов

составит
бюджета

1.2. .Щополнить договор пунктом 9.5 в слелующей редакttии:
"!,ейсr,вие договора приостанавливается с последующим приостаIJовлением оказания услуги Абоненту
выделенных лимитов".

с момснта оконLIаниЯ

2. IОрилические адреса и реквизиты сторон:

связи
одо "Башинформсвязь"
450000 г. уФА, ул. лЕНИНА 32ll
р/с 40702810829300000170
в ФилиАл "нижЕгородскиЙ" оАо
"АльФА-БАнк" г. нижниЙ
НОВГОРОД
к/с 30101810200000000824
Бик 042202824
инн021401-8371
огрн 1020202561686
кпп 997750001

Абонент

Оператор

ФГБУ НАЦИОНАЛЬFIЫЙ ПАРК "БДI]КИРИЯ"
IОрилич. алрес: РФ РБ, МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН с.НУГУП],

ул,хуffАЙБЕрщинА,

д.15

почтовый алрес:РФ РБ, МЕЛЕУЗоВСкИЙ РАЙОН с.НУГУlll,

ул.худАЙБЕрдинА, д.15
-pДьa+503$ lОбt0О0l{О0+21
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБJIИКА БАШКОР]'ОСТАН

к/с

Бик

40{D /t"lt] ý D DOo t 0ol")0c 2
048073001

инн 0235001919
кпп 02630100l
/5 tt,-,:]:],:
л/с }i,:.
_

собственности___=-

Форма
Бюджет
Контактный телефон для оповещения
Л,l

(при наличии телефонов заполнение обязательно)

Подписи

/

Рахuлlов И.С.

/

,(раёшифровка подписи)

(расшифровка полписи)

,}'
,.],,

,..у

&ФкумЁе{тФв

i"/
l,,.,
".i.]:i

-*Ц]
,. . -|ai_,i/

