
Контракт № 15376/2017 
Об оказании услуг Сети передачи Данных при подключении через выделенную линию. 

Ачинск «01» января 2017г. 

ООО «СиНТ», именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице генерального директора Рамазашвили Чемали Лимоновича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№11» , в лице директора Карюкиной Ирины Александровна , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Абонент, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт на основании п.5 4.1 ст 93 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется предоставлять Абоненту услуги Сети передачи данных (далее по тексту: 
услуги СПД) в соответствии с имеющимися у него лицензиями Министерства РФ по связи и информатизации (лицензия №122659 от 26.10.14 г), 
а Абонент обязуется оплачивать их. 
1.2. Условия предоставления услуг СПД излагаются в приложениях к Контракту по каждой отдельной услуге. 
Приложения к Контракту подписываются и становятся неотъемлемыми частями Контракта при оформлении первого Заказа по каждой услуге 
СПД. 

1. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1 . Для выполнения настоящего контракта Исполнитель может использовать собственную сеть передачи данных, а также привлекать другие 
компании, владеющие собственной или арендуемой сетью передачи данных и имеющие необходимые лицензии на предоставление услуг СПД на 
территории Российской Федерации и других стран. 
2.2. Отказать в предоставлении услуг СПД или приостановить предоставление услуг СПД, если возникли обстоятельства, при которых: 

• предоставление услуг СПД может создать угрозу безопасности государства, здоровью и безопасности людей; 
• Абонент использует или получает услуги СПД незаконным способом или для незаконных целей. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1 . Выполнить работы по подключению Абонента к услуге СПД по каждому Заказу и при соответствии результатов тестирования услуги 
требованиям, изложенным в приложениях, в целях подтверждения оказания Абоненту услуги по подключению оформить Акт сдачи-приемки. 
3.2. Предоставлять услуги СПД, отвечающие требованиям, изложенным в приложениях, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением 
перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ, которые будут планироваться на время наименьшей потребности 
Абонента в услуге СПД. 
3.3. Незамедлительно извещать Абонента о предполагаемых перерывах в предоставлении услуг СПД. Не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) 
часа сообщать Абоненту о планово-профилактических работах или заранее уведомлять Абонента о продолжительности таких работ. 
3.4. В случае необходимости, согласовать с Абонентом "Соглашение по эксплуатационно-техническому взаимодействию между персоналом" в 
течение тридцати календарных дней с даты подписания Контракта обеими Сторонами. 
2.5. Обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "О связи". 
2.6. Производить переключение (изменение скорости доступа) после заполнения Абонентом нового Заказа и оплаты счета на переключение. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБОНЕНТА 
4.1. Абонент в течение трех рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки должен принять услугу и подписать Акт или направить 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. При отсутствии отказа в указанный срок услуга считается принятой с даты, указанной 
в Акте. 
4.2. В течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Контракта предоставить Исполнителю перечень своих сотрудников и номера 
контактных телефонов для разрешения возникающих проблем и извещения Абонента о плановом техническом обслуживании. Абонент обязуется 
своевременно информировать Исполнителя об изменении контактных телефонов. 
4.3. Немедленно сообщать обо всех неполадках, разъединениях или ухудшении обслуживания в Службу поддержки пользователей Исполнителя 
по телефону (39151)56-000, или посредством е-таП: 5т1@асЬшаИ.ги, а также предпринять действия в соответствии с договоренностями, 
указанными в "Соглашении по эксплуатационно-техническому взаимодействию между персоналом". Время решения возникших проблем 
рассчитывается с момента обращения Абонента в Службу поддержки Исполнителя по указанным в п.п. 4.3. телефонам или электронному адресу. 
4.4. Использовать для доступа к сети Исполнителя только оборудование, сертифицированное в установленном порядке в России. 
4.5. Обеспечить сохранность оборудования Исполнителя, если таковое будет установлено в помещении Абонента для целей оказания услуг СПД. 
Компенсировать убытки Исполнителя в случае утраты или повреждения оборудования принадлежащего Исполнителю. 
4.6. Обеспечить беспрепятственный доступ технических специалистов Исполнителя или их полномочных представителей в помещения, где 
установлено оборудование Исполнителя, не производить какого-либо технического обслуживания, ремонта или иного воздействия, включая 
несогласованное с Исполнителем отключение от электросети, оборудования Исполнителя 
4.7. Своевременно производить платежи и расчеты в соответствии с разделом 6 настоящего контракта. 
4.8. Немедленно информировать Исполнителя в письменной форме об изменении юридического статуса, банковских реквизитов, юридического 
адреса и других сведений необходимых для исполнения Сторонами своих обязательств по данному контракту. При этом все неблагоприятные 
последствия, связанные с неисполнением настоящей обязанности, ложатся на Абонента. 
4.9. Абонент имеет право: передавать третьим лицам без письменного согласия Исполнителя, предоставленные услуги СПД, а также 
информацию, программное обеспечение, полученное в результате оказания услуг. При этом Исполнитель не несет ответственности за 
предоставленные Абонентом услуги СПД. Абонент предоставляет услуги СПД третьим лицам на основании и в соответствии с имеющимися у 
него лицензиями Министерства РФ по связи и информатизации. В случае предоставления Абонентом услуги СПД третьим лицам, условия и 
порядок предоставления, а также цены на услуги СПД Абонент устанавливает самостоятельно. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01.01.2017г. до 31.12.2017г. Контракт считается продлённым на следующий календарный год, если ни 
одна из сторон не заявит о намерении прекратить контрактные отношения не менее чем за 10 дней до истечения срока действия настоящего 
контракта. 
5.2. Заказы вступают в силу с даты их подписания сторонами и действуют в течение срока действия настоящего контракта. 
5.3. Контракт может быть расторгнут по инициативе любой из сторон после прекращения действия всех Заказов. Для расторжения Контракта 
инициирующая Сторона должна направить другой Стороне письменное извещение об этом. 
5.4. Заказ может быть расторгнут досрочно по инициативе которой расторгается контракт за 14 дней до даты предстоящего расторжения 
контратка направляет другой стороне письменное извещение. 
5.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт и/или без возмещения Абоненту убытков отказаться от 
исполнения всех или части услуг, предоставляемых им по Заказам, уведомив об этом Абонента письменно за 30 (тридцать) дней, в следующих 
случаях: 
• возбуждения против Абонента дела о банкротстве или признания Абонента неплатежеспособным; 
• использования предоставляемых услуг СПД в незаконных целях; 
• не внесения Абонентом платежей свыше 30 дней с момента реализации ежемесячных услуг. 
5.6. Абонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт и/или без возмещения Исполнителю убытков отказаться от 



и части услуг, получаемых им по Заказам, уведомив об этом Исполнителя письменно за 30 (тридцать) календарных дней, в следующих 
аях: 
если технические характеристики услуг СПД, подтвержденные лицами технического персонала Исполнителя, не соответствуют заявленным в 

приложениях к Заказам и Исполнитель не исправляет ситуацию в течение 1 (одного) месяца после получения письменного уведомления от 
Абонента; 
• истечения срока действия имеющихся у Исполнителя лицензий. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Стоимость услуг СПД, оказываемых Абоненту по настоящему Контракту Исполнителем, определяется отдельно в каждом Заказе. Стоимость 
услуг СПД распределяется на: 
• стоимость подключения Абонента к услуге; 
• стоимость услуги СПД ежемесячно оказываемой Абоненту (далее ежемесячные услуги связи). 
6.2. Моментом реализации услуги по подключению Стороны согласились считать дату указанную в Акте сдачи-приемки услуг. 
6.3. Моментом реализации (дата выставления счет-фактуры) ежемесячных услуг СПД является последний день месяца оказания услуг. 
6.4. Все платежи и расчеты по настоящему контракту осуществляются Сторонами на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур. 
6.5. Единовременная плата за подключение вносится Абонентом авансовым платежом, после подписания Заказа, в течение 3 банковских дней с 
момента получения Абонентом оригинала либо факсимильной копии счет-фактуры. Оригинал счет-фактуры высылается Абоненту почтовой 
связью либо доставляется курьером Исполнителя одновременно с передачей копии по факсу. Подключение к услуге СПД осуществляется 
Исполнителем после поступления оплаты за подключение. 
6.6. Счет-фактуры на ежемесячные платежи за оказанные Исполнителем услуги СПД должны быть оплачены в течение 10 банковских дней с 
момента получения Абонентом оригиналов счетов-фактур или их факсимильных копий с подтверждением получения. Оригиналы счет-фактур 
предоставляются Абоненту в течение 5 календарных дней от момента реализации ежемесячных услуг. 
6.7. Расчет ежемесячной платы за каждый неполный месяц оказания услуг производится в размере 1/30 ежемесячного платежа за каждый день 
предоставления услуг. В случае первого месяца оказания услуг расчет осуществляется с даты, указанной в двустороннем Акте сдачи-приемки 
услуг по подключению, вне зависимости от готовности Абонента использовать канал связи. 
6.8. Исполнитель вправе изменить применяемые тарифы и ставки ежемесячных платежей с предварительным уведомлением Заказчика за 10 
(десять) дней до даты введения в действие таких изменений. 

т 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых обязательств. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода не подлежит возмещению никакой из сторон ни при каких обстоятельствах. 
7.2. Стороны несут ответственность за соблюдение условий имеющихся у них лицензий. 
7.3. Исполнитель не несет имущественную ответственность, прямую или косвенную, за сделки совершенные Абонентом с третьими лицами и 
осуществленные с использованием услуг СПД Исполнителя по настоящему контракту. 
7.4. В случае прерывания доступа Абонента к услуге по вине Исполнителя, Исполнитель не взимает фиксированную ежемесячную плату за 
любой период времени продолжительностью свыше 30 (тридцати) последовательных минут, начиная с 31-й минуты, в течение, которого услуга 
не предоставлялась. При расчетах принимается, что стоимость одного часа составляет 1/750 от величины ежемесячной платы, указанной в 
Заказе на предоставление услуг СПД. 
7.5. Абонент несет самостоятельную ответственность: 

• Перед государственными органами и третьими лицами за содержание информации передаваемой по сети передачи данных 
Исполнителя; 

• За утрату, передачу третьим лицам, нелегальное использование сетевых идентификаторов и паролей для доступа к СПД; 
• За попытку несанкционированного доступа, за порчу (попытку порчи) аппаратных и программных средств сети Исполнителя или 

других Абонентов, например, путем умышленной рассылки компьютерных вирусов по СПД. В этом случае Исполнитель оставляет за 
собой право отключить Абонента от СПД; 

• За содержание информации, передаваемой по сетям. 
7.6. Исполнитель не несет ответственности перед Абонентом за любые задержки, прерывание или потери данных, происходящих из-за дефектов 
в любом электронном или механическом оборудование Абонента, отказов электропитания, неправильного использования оборудования или 
программного обеспечения. 

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по предоставлению услуг Абонент вправе предъявить Исполнителю 
претензию в течение 30 (тридцати) дней со дня обнаружения этого факта. 
8.2. Исполнитель обязан рассмотреть претензию в срок до 14 дней со дня получения претензии и о результатах письменно сообщить Абоненту. 
8.3. При не достижении соглашения любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Красноярского края за разрешением спора. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Обстоятельствами непреодолимой силы по настоящему Контраку будут признаны: пожар, землетрясение, наводнение, стихийные бедствия, 
война, военные действия любого характера, законодательные и иные нормативные акты и решения, изданные в течение срока действия 
настоящего Контракта, а также иные обстоятельства непреодолимой силы, на возникновение и действие которых Стороны не могли повлиять 
разумными мерами в случае, если указанные обстоятельства прямо повлияли на возможность исполнения обязательства по настоящему 
Контракту. 
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему Контракту, если оно 
явилось обстоятельством непреодолимой силы и подтверждено соответствующими документами компетентных органов. При этом срок 
исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства или их последствия. В этом случае ни одна из сторон не несет никаких обязательств по компенсации возможных потерь другой 
Стороны. 
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту по причинам, указанным в п. 9.1, должна 
оповестить другую Сторону в минимально возможный срок со времени начала действия обстоятельств непреодолимой силы. Действие 
обязательств такой Стороны будут соответственно приостановлены на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Действие 
обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим государственным органом исполнительной власти. 
9.4. В соответствии с Законом РФ "О связи" и особыми условиями лицензирования Исполнитель должен предоставлять 
абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом 
пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации. 
Исполнитель не несет ответственность за прерывание связи, вызванное этими причинами. 

9. ПРИОРИТЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ 
10.1. Во время стихийных бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, уполномоченные на то государственные органы имеют право приоритетного использования, а также приостановки предоставления 
услуг связи, оказываемых Исполнителем. 
10.2. Исполнитель будет предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни на море, на 
земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в 



кой Федерации, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях. 

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Условия и положения настоящего Контракта полностью определяют соглашение между Сторонами и заменяют все достигнутые ранее 
устные и/или письменные договоренности в отношении предмета данного Контракта. 
11.2. Никакие представители Исполнителя и Абонента, кроме руководителей, лиц, временно исполняющих их обязанности, а также лиц, 
уполномоченных доверенностью руководителей не обладают полномочиями связывать Исполнителя и Абонента какими-либо обязательствами, 
изменять условия и положения настоящего контракта. 
11.3. Все изменения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами в виде дополнения и подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон. 
11.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему контракту какой-либо третьей стороне без письменного 
согласия другой Стороны. 
11.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и использовать техническую, финансовую, коммерческую и другую информацию, 
полученную друг от друга, только в целях настоящего Контракта. Стороны обязуются принимать все меры по неразглашению подобной 
информации. 
11.6. При исполнении условий настоящего Контракта Стороны руководствуются Законодательством Российской Федерации. 
11.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 
11.8. Данный Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Два экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
11.9. Любые уведомления, требования, заявления, поступающие от одной Стороны в адрес другой Стороны, имеют силу только в том случае, 
если они сделаны в письменной форме и направлены по адресу, указанному в Контракте, за исключением сообщений о неполадках или 
ухудшении обслуживания в службу поддержки пользователей Исполнителя. 
11.10. Гарантийный срок хранения невостребованных сообщений на узловой машине Исполнителем (почтовом ящике Абонента) - 30 дней 
(тридцать) дней с момента поступления. 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Все уведомления должны выполняться в письменном виде и адресоваться в соответствии с настоящим пунктом Контракт. При передаче 
уведомлений по факсимильной связи, уведомления считаются врученными в соответствии с датой, указанной на экземпляре получающей 
стороны, при условии их подтверждения по почте. 

Исполнитель Абонент 
Название организации ООО «СиНТ» МБОУ «СШ № 11» 

Юридический адрес 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 5-го Июля, 
13. 

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Калинина, 15 

Фактический адрес 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 1 м-он, 
строение 55А-2. 

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Калинина, 15 

телефоны 8(39151) 56-203, 56-0-56, 56-000 8-39-151-7-13-61 
факс 8(39151) 56-0-56 

Идент. Номер (ИНН)/КПП 2443019893/244301001 2443015240/244301001 
Наименование банка Сибирский филиал ПАО Росбанк г. Красноярск Отделение Красноярск. Красноярск 

Расчетный счет 40702810375060000000 4070810004071000509 
Корр. Счет 30101810000000000388 

БИК 040407388 0040407001 
Руководитель организации Генеральный директор Рамазашвили Ч.Л. Директор Карюкина И.А. 

Генер' 

М . П 

13. ПОДПИСИ СТОРОН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Контракту № 15376/2017 от «01» января 2017 года 

Условия предоставления услуги Сети Передачи Данных ООО «СиНТ» 
1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

Услуга СПД — предоставляется в рамках магистральной 1Р-сети ООО «СиНТ» и предусматривает маршрутизацию трафика в глобальной и 
российской сетях Интернет. В качестве добавленных услуг предоставляются услуги по выделению 1Р-адресов в соответствии с правилами ЮРЕ, 
размещение зон БЫ8 сетей Абонента (прямых и обратных); регистрация домена второго уровня, техническая поддержка Абонента. 

2. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Исполнитель планирует и производит периодическое тестирование, наладку и ремонт, необходимые для обеспечения заявленного качества 
предоставляемых услуг. Плановые работы проводятся по согласованию сторон. О дате проведения работ, Исполнитель уведомляет Абонента, за 
2 дня до даты проведения. 

3. СТРУКТУРА ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ СПД 

1. Цена за услугу состоит из трех составляющих: 
• установочная плата (разовый платеж за каждый порт подключения) — взимается за работы по подключению клиента (размер платы установлен 

в таблице настоящего приложения); 
• ежемесячная плата за услуги СПД (размер установлен в соответствии с таблицей настоящего приложения); 
• плата за входящий трафик (размер установлен в соответствии с таблицей настоящего приложения). 
Примечание: 
1.Расчет оплаты за трафик производится с точностью до 1 Мбайта. Неполное количество Мбайт округляется до полного. При этом если размер 
неполного Мбайта меньше 500 Кбайт, то округление до полного количества Мбайт производится в большую сторону, если размер неполного 
Мбайта больше или равен 500 Кбайт, округление до полного количества Мбайт производится в меньшую сторону. 
2. Доплата за трафик, не включенный в стоимость абонентной платы, производится следующим образом: 
• По окончании расчетного месяца определяется объем трафика, полученного Абонентом в расчетном месяце. Если объем трафика, полученного 

Абонентом в расчетном месяце, не превышает объем трафика, включенного в стоимость абонентной платы, то счет на доплату за трафик не 
выставляется. При этом неиспользованный остаток денежных средств Абоненту не возвращается; 

• Если объем трафика, полученного Абонентом в расчетном месяце, превышает объем трафика, включенного в стоимость абонентной платы, то 
размер доплаты за каждый Гбайт трафика превышающего объем трафика, включенного в стоимость абонентной платы, определяется в 
соответствии с таблицей настоящего приложения; 
• Из общего объема трафика, полученного Абонентом в расчетном месяце, вычитается объем трафика, включенного в стоимость абонентной 
платы; 
• Разница умножается на стоимость 1 Гбайт трафика, полученную на основании таблицы. Расчетный месяц равен календарному; 
• Базовой расчетной единицей при выставлении счетов принимается следующее соотношение: 

1 Кбайт = 1024 байта, 1 Мбайт = 1024 Кбайта, 1 Гбайт = 1024 Мбайта; 

Таблица №1 
Плата за подключение по Е1Ьегпе1 порту. 

Место расположения Е(Ьегпе( порта, для подключения Плата за подключение, руб. 
г. Ачинск, Калинина, 15 0* 

^заключение контракта на 2017г. 
Таблица №2 

Ежемесячная плата за трафик при подключение по ЕШегпе! порту. 

Название тарифного плана Абонентская плата, 
руб. 

«Базовый*»* 
Примечание: 
1. Безлимитный доступ к услуге Интернет с выделением абоненту полосы 
пропускания канала до 6 Мбит/с. 
2. Тарифный план предполагает предоставление безлимитного доступа к 
внутрисетевым ресурсам компании и ресурсам абонентов, с выделением 
абоненту полосы пропускания канала до 100 Мбит/с круглосуточно. 
3. Скорость в 6 Мбит/с является максимальной, а не гарантированной. 

2000 

* Для тарифных планов «Мини+», «Базовый*», «Офис*», «Компания*», «Корпоративный*», «У1Р+» 
внутрисетевой трафик не тарифицируется. 
Абонентская плата начисляется на каждый 1Р адрес, выданный абоненту. 
Предоставление порта широкополосного доступа 100 руб./мес. 

3. При расторжении Контракта плата за подключение не возвращается. 
4. Расчетным месяцем считается м е с ^ за месяцем предоставления услуг. Расчетный месяц равен календарному. 
5. Моментом оплаты считается дата спШаййя дснежнцх средств с расчётного счёта Абонента. 
6. Исполнитель вправе произвести временное отключение Абонента от СПД в случае неоплаты Абонентом услуг СПД в сроки, предусмотренные 
настоящим Контрактом. 

грмцика Интернет - услуг Абонент теряет права на использование предоставленных 1Р - адресов и размещения 
& Й "Шш 1 СГ I 

* 

7. При отключении 
зон БЫЗ. 

Генер; 

/ч.л. 
«СиНТ» 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

г. Ачинск «01» января 2017 г. 

к Контракту № 1 5 3 7 6 / 2 0 1 7 от « 0 1 » января 2 0 1 7 года 
Условия предоставления услуги Сети Передачи Данных ООО «СиНТ» 

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 
Услуга СПД — предоставляется в рамках магистральной 1Р-сети ООО «СиНТ» и предусматривает маршрутизацию трафика в глобальной и 
российской сетях Интернет. В качестве добавленных услуг предоставляются услуги по выделению 1Р-адресов в соответствии с правилами Я1РЕ, 
размещение зон ЭИ8 сетей Абонента (прямых и обратных), регистрация домена второго уровня, техническая поддержка Абонента. 

2. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Исполнитель планирует и производит периодическое тестирование, наладку и ремонт, необходимые для обеспечения заявленного качества 
предоставляемых услуг. Плановые работы проводятся по согласованию сторон. О дате проведения работ, Исполнитель уведомляет Абонента, за 
2 дня до даты проведения. 

3. СТРУКТУРА ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ СПД 
1. Цена за услугу состоит из трех составляющих: 

• установочная плата (разовый платеж за каждый порт подключения) — взимается за работы по подключению клиента (размер платы установлен 
в таблице настоящего приложения); 

• ежемесячная плата за услуги СПД (размер установлен в соответствии с таблицей настоящего приложения); 
• плата за входящий трафик (размер установлен в соответствии с таблицей настоящего приложения). 
Примечание: 
1.Расчет оплаты за трафик производится с точностью до 1 Мбайта. Неполное количество Мбайт округляется до полного. При этом если размер 
неполного Мбайта меньше 500 Кбайт, то округление до полного количества Мбайт производится в большую сторону, если размер неполного 
Мбайта больше или равен 500 Кбайт, округление до полного количества Мбайт производится в меньшую сторону. 
2. Доплата за трафик, не включенный в стоимость абонентной платы, производится следующим образом: 
• По окончании расчетного месяца определяется объем трафика, полученного Абонентом в расчетном месяце. Если объем трафика, полученного 

Абонентом в расчетном месяце, не превышает объем трафика, включенного в стоимость абонентной платы, то счет на доплату за трафик не 
выставляется. При этом неиспользованный остаток денежных средств Абоненту не возвращается; 

• Если объем трафика, полученного Абонентом в расчетном месяце, превышает объем трафика, включенного в стоимость абонентной платы, то 
размер доплаты за каждый Гбайт трафика превышающего объем трафика, включенного в стоимость абонентной платы, определяется в 
соответствии с таблицей настоящего приложения; 
• Из общего объема трафика, полученного Абонентом в расчетном месяце, вычитается объем трафика, включенного в стоимость абонентной 
платы; 
• Разница умножается на стоимость 1 Гбайт трафика, полученную на основании таблицы. Расчетный месяц равен календарному; 
• Базовой расчетной единицей при выставлении счетов принимается следующее соотношение: 

1 Кбайт = 1024 байта, 1 Мбайт = 1024 Кбайта, 1 Гбайт = 1024 Мбайта; 
Таблица №3 

Общие затраты по контракту на 2017 год. 

Наименование Абонентская плата, руб./мес. 

Абонентская плата, руб/мес, за январь 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за февраль 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за март 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за апрель 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за май 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за июнь 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за июль 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за август 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за сентябрь 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за октябрь 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за ноябрь 2100.00 
Абонентская плата, руб/мес, за декабрь 2100.00 

Итого за 2017г.* 25200.00 
* Расчет произведен с учетом того, что безлимитный Интернет со скоростью до 6 Мбит/с. 

ООО «СиНТ» работает без НДС. 

3. При расторжении Контракта плата за подключение не возвращается. 
4. Расчетным месяцем считается месяц, следующий за месяцем предоставления услуг. Расчетный месяц равен календарному. 
5. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Абонента. 
6. Исполнитель вправе произвести врем<р^ив$**11дщчение Абонента от СПД в случае неоплаты Абонентом услуг СПД в сроки, предусмотренные 
настоящим Контрактом. 
7. При отключении 
зон ОЫ8. 

г Абонент теряет права на использование предоставленных 1Р - адресов и размещения 
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