
 

ДОГОВОР № ЮЛ-ИТК-_____ 

на предоставление услуг кабельного телевидения, 

выделенной линии Интернет и  местной телефонной 

связи 

г. Омск «____» _______ 2015 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети», именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице коммерческого директора Антиповой Юлии Леонидовны, действующей на 

основании Доверенности б/н от «12» августа 2015 года, с одной стороны, и __________________,  

именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _______________, действующего на основании _____, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

              I. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику телематические услуги и услуги связи по передаче 

данных (выделенная линия Интернет и (или) передача данных с использованием  

технических средств по протоколу IP), услугу кабельного телевидения, услуги местной 

телефонной связи, согласно лицензий, №119076 от 16.04.2012 г., №119077 от 16.04.2012 г., 

№119079 от 21.05.2012г., №118752 от 06.08.2014 г., выданные Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, на осуществление деятельности, связанной с предоставлением услуг 

телематических служб, услуг по передаче данных, услуг кабельного телевидения, лицензии    

№ 119078 от 18.09.2012 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия на осуществление деятельности, 

связанной с предоставлением услуги местной телефонной связи (далее – Лицензии) в 

соответствии с Условиями предоставления услуг (далее – Условия) (Приложение №1), 

Бланком заказа (Приложение №2) и Прейскурантом (Приложение №5). 
1.2. В случае если в целях предоставления Услуг связи на Объекте устанавливается Оборудование, в 

соответствии с условиями Договора оно передается Исполнителем Заказчику во временное 

пользование и подлежит возврату Исполнителю по истечении срока действия или расторжения 

соответствующего Заказа. Передача и возврат Оборудования производятся по Акту приемки-

передачи Оборудования (Приложение №4). 

1.3. Заказчик обязуется принять услуги, предоставляемые в соответствии с пунктом 1.1. Договора, и 

оплатить их. 

1.4. Договор, Прейскурант, Условия и Бланк заказа являются официальными документами Исполнителя 

и публикуются на сервере телематических служб Исполнителя (http://www.omkc.ru). Договор, 

Прейскурант, Условия и Бланк заказа обязательны для исполнения Заказчиком. 

1.5. Услуги, не перечисленные в Прейскуранте, оказываются на основании подписанного сторонами 

настоящего Договора и дополнительно составленных и подписанных обеими Сторонами, 

Приложений к нему. 

1.6       Линия связи, проложенная ООО «ОКС» для подключения Заказчика, является собственностью ООО 

«ОКС». 

1.7.    Технические показатели, характеризующие качество телематических услуг связи: 

1.7.1.    Сеть передачи данных ООО «ОКС», посредством которой абонентам оказываются телематические 

услуги связи и услуги связи по передаче данных соответствует параметрам для абонента, приведенным в 

Приказе Министерства информационных технологий и связи РФ от 27 сентября 2007 г. № 113, а 

также требованиям к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования 

сети связи общего пользования, приведенным в Приказе. 

1.7.2.  Полоса пропускания сети доступа между абонентским оборудованием и узлом связи Оператора 

определяется Тарифом. 

1.7.3. Технические нормы, в соответствии с которыми предоставляются телематические услуги связи, 

установлены РД 45.129-2000 «Телематические службы». 

 

              II. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять заказанные Заказчиком по Бланку-заказа услуги (далее – Услуги) в соответствии с 

законодательством РФ, Договором,  Лицензиями, Условиями и Бланком заказа ежедневно, 24 часа в 

сутки, без перерывов, за исключением проведения необходимых профилактических и ремонтных 

работ. 



 

2.1.2. Извещать Заказчика о планируемых профилактических работах не менее чем за 24 часа, путем 

публикации объявления на сервере телематических служб Исполнителя (http://www.omkc.ru)  или 

по электронной почте. 

2.1.3. Устранить причину перерыва и возобновить предоставление услуг с момента обращения Заказчика 

в техническую службу Исполнителя по телефону (3812) 66-00-07: 

В течение 4(четырех) часов в случае неисправности оборудования Исполнителя, установленного в 

зоне ответственности Исполнителя и на объектах, доступ к которым контролируется Исполнителем; 

В течение 12(двенадцати) часов в случае неисправности линейно-кабельного сооружения, 

находящегося в зоне ответственности Исполнителя;  

В течение 48 (сорока восьми) часов в случае  неисправности оборудования или линейно-кабельного 

сооружения третьих сторон. 

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. В одностороннем порядке изменять Прейскурант, Условия и Бланк заказа. В таком случае, 

Исполнитель обязан не менее чем за 30 (тридцать) дней сообщать Заказчику о планируемом 

изменении путем публикации новых версий документов на сервере телематических служб 

Исполнителя.  В случае несогласия с изменениями, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в 

соответствии с разделом VI настоящего Договора. 

2.2.2.  Привлекать третьих лиц для выполнения работ или оказания Услуг по договору, неся 

ответственность перед Заказчиком за их действия. 

2.2.3. По истечении 6 (Шести) месяцев с даты приостановления услуги, Исполнитель не гарантирует 

сохранение сетевых реквизитов Заказчика. 

2.2.4. При оказании услуг связи Исполнитель имеет право безвозмездно по согласованию с Заказчиком 

размещать в помещениях, предоставленных Заказчиком, оборудование необходимое для оказания 

услуг по настоящему Договору (далее «узел связи»). Узел связи не является пользовательским 

(оконченным) оборудованием и находится в ведении Исполнителя. После размещения и настройки 

узла связи подписывается двусторонний Акт приемки-передачи оборудования, в котором 

указывается перечень и стоимость размещаемого оборудования, а так же место его размещения. 

Узел связи размещается в помещениях предоставленных Заказчиком на весь срок действия 

настоящего  Договора, если иное не будет предусмотрено соглашением сторон. Заказчик не 

приобретает никаких прав на узел связи. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Производить оплату Услуг Исполнителя в объеме и сроки, указанные в разделе III настоящего 

Договора. 

2.3.2. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих реквизитов и/или контактных данных.  

2.3.3. Содействовать в согласовании прокладки кабеля с собственником здания по адресам 

предоставления услуг, указанных в Приложение №2.  

2.3.4. Содействовать в проведении выделенной линии Интернет в помещение Заказчика, предоставляя 

доступ на технические этажи и к шахтам слаботочной проводки здания. 

2.3.5. Заказчик обязуется внимательно изучить Условия и действовать строго в соответствии с ними. 

2.3.6. Подписать Акт сдачи-приемки работ по подключению к точке доступа оператора (Приложение 

№3), при этом моментом  начала оказания  УСЛУГ является дата, указанная в Акте сдачи-приемки. 

Если в течение 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки работ по 

предоставлению доступа к Услуге, Заказчик не направит по ним письменных замечаний 

Исполнителю, то Стороны договорились считать, что работы по предоставлению доступа к Услуге 

выполнены в полном объѐме и в надлежащий срок, и Заказчик не имеет к Исполнителю претензий. 

2.3.7. В случае расторжения данного договора дополнительное оборудование, согласно пункту 1.2 

договора, в течение трех дней подлежит возврату исполнителю. 

2.3.8. Обеспечивать сохранность Оборудования, полученного в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 

Договора, и соблюдение требований производителя Оборудования к его эксплуатации. 

2.3.9. При наличии вины компенсировать Исполнителю убытки в случае утраты или повреждения 

Оборудования (за исключением убытков, возникших по вине Исполнителя) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.10. Оплатить понесенные Исполнителем расходы по предоставлению доступа к Услуге, в случае 

невозможности выполнения Исполнителем обязательств по договору по причине не зависящей от 

него (п. 2.3.3., п. 2.3.4.). 

2.3.11. По требованию исполнителя незамедлительно предоставить доступ к оборудованию, размещенному 

в помещениях Заказчика. 



 

2.3.12. Заказчик обязуется ежеквартально, в письменной форме предоставлять Исполнителю список лиц, 

использующих его пользовательское (оконечное) оборудование не позднее 30 числа последнего 

месяца текущего квартала. Указанный список должен быть заверен уполномоченным 

представителем Заказчика, содержать сведения о лицах, использующих его пользовательское 

(оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты 

основного документа, удостоверяющего личность). 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. В соответствии с Условиями и по согласованию с Исполнителем изменить список Услуг, которые    

Исполнитель предоставляет Заказчику. 

 

              III. Размер и порядок оплаты. 

3.1. Заказчик оплачивает Услуги на основании единовременных и ежемесячных счетов, выставляемых 

Исполнителем. Выставление ежемесячных счетов за Услуги начинается с даты начала оказания 

Услуг, указанной в акте выполненных работ. Форма расчѐтов – безналичная, путѐм перечисления 

денежных средств с расчѐтного счѐта Заказчика на расчѐтный счѐт Исполнителя, либо путѐм 

внесения Заказчиком наличных денежных средств в кассу Исполнителя. При этом принимаются к 

оплате счета, направленные посредством электронной почты или по факсу, с одновременным 

направлением оригинала счета через курьерскую службу либо почту. При направлении счета по 

факсимильной или электронной почте, датой уведомления Заказчика, считается дата отправки счета 

посредством соответствующей связи. При этом основанием для оплаты является счет, 

отправленный на адрес электронной почты, указанный в Бланке Заказе к настоящему Договору. 

3.2. Исполнитель обязуется вести учѐт объѐма оказанных Заказчику Услуг и отражать его в 

ежемесячных счетах. Для удобства расчетов Исполнитель принимает 1 Мбайт равным 1000 Кбайт. 

3.3. Заказчик обязуется производить оплату полной суммы, указанной в единовременном или 

ежемесячном Счѐте, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения счѐта (далее - "Срок платежа").    

В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты телематических  услуг и услуг связи 

Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных, 

оплаченных в неполном объеме или несвоевременно оплаченных услуг связи, за каждый день  

просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. 

3.4. В случае неполучения Заказчиком счѐта, Заказчик обязуется обратиться в абонентский отдел 

Исполнителя по тел. 8 (3812) 66-00-11 за копией счѐта, которая может быть направлена ему 

посредством факсимильной связи. 

3.5. Выставление Счетов производится согласно Бланку заказа в рублях РФ. 

3.6. Направленные Заказчику счѐт и акт выполненных работ являются для Заказчика безусловным 

подтверждением факта и объѐма оказания Исполнителем Услуг. Если в течение 5 (пяти) дней с 

момента получения Заказчиком счѐта и акта выполненных работ, Заказчик не направит по ним 

письменных замечаний Исполнителю, то Стороны договорились считать, что Услуги оказаны 

Клиенту в полном объѐме и в надлежащий срок, и Заказчик не имеет к Исполнителю замечаний по 

оказанным Услугам. Сообщение замечаний не освобождает Заказчика от обязанности оплаты 

полной суммы счѐта. В случае признания обоснованности замечаний Заказчика, Исполнитель 

производит соответствующий вычет из суммы счѐта за следующий месяц. 

3.7. Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается исполненной с момента зачисления денежных 

средств на расчѐтный счѐт или внесение в кассу Исполнителя  в полном объѐме по всем счетам, 

выставленным Заказчику. 

3.8. Окончательный срок платежа по Договору установлен до 20 (Двадцатого) числа месяца следующего 

за отчетным. 

 В случае просрочки платежей (не поступления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя 

до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик теряет право на получение 

Услуг Исполнителя. Возобновление оказания Услуг, в случае их приостановления, может быть 

произведено только после полного погашения Заказчиком задолженности перед Исполнителем. 

3.9.     Законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по 

любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского 

кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору. 

3.10. Заказчик обязуется возвращать подписанный и скреплѐнный печатью акт выполненных работ, 

направленный ему Исполнителем, не позднее 5 (пяти) дней с момента его получения. При 

невозвращении Заказчиком подписанного и скреплѐнного печатью акта выполненных работ, 

Заказчик теряет право на получение Услуг Исполнителя. Возобновление оказания Услуг в случае их 



 

приостановления может быть произведено только после получения Исполнителем подписанного и 

скреплѐнного печатью акта выполненных работ. 

3.11. Все расчеты основываются на показаниях АСР (Биллинговой системы) Исполнителя, 

сертифицированной Министерством Связи. Показания других биллинговых систем, в том числе 

биллинговых систем Заказчика, недействительны. 

 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Заказчик самостоятельно обеспечивает и несет всю ответственность за сохранность и защиту своей 

информации (включая пароли Заказчика), своего программного и аппаратного обеспечения при 

использовании им Услуг Исполнителя.  

4.3. В случае если Заказчик не соблюдает Договор и/или Условия предоставления Услуг, Исполнитель 

имеет право приостановить предоставление всех или части Услуг Заказчику, письменно уведомив 

его за 1 (один) календарный день до предстоящего приостановления. При этом не предоставленные 
Услуги Заказчиком не оплачиваются. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности:  

 за качество, содержание, соответствие действующему законодательству информации, 

передаваемой и принимаемой Заказчиком с помощью Услуг Исполнителя; 

 за любые убытки, в том числе и упущенную выгоду, которые могут возникнуть вследствие 

прямого или косвенного использования Услуг Исполнителя; 

 за использование Заказчиком товаров или Услуг других организаций или третьих лиц, к 

которым Заказчик получил доступ посредством Услуг Исполнителя; 

 за прекращение предоставления или ухудшение качества Услуг, произошедших не по вине 

Исполнителя; 

 за прекращение предоставления или ухудшение качества Услуг, произошедших во время 

профилактических работ, проводимых Исполнителем, если Заказчик был предупрежден о них 

не менее чем за сутки; 

 за любые убытки, в том числе и упущенную выгоду, возникшие вследствие использования 

информации (включая пароли Заказчика) или оборудования Заказчика третьими лицами или 

организациями с санкции или без санкции Заказчика. 

4.5. В случае прекращения предоставления Услуг по вине Исполнителя свыше 4 часов, Исполнитель, по 

требованию Заказчика, вернет на лицевой счет Заказчика 1/720 (одну семьсот двадцатую) 

ежемесячной абонентской платы Заказчика за каждый час простоя, путем предоставления скидки в 

следующем календарном месяце. Время отсутствия Услуг учитывается, начиная с момента 

обращения Заказчика в техническую службу Исполнителя. 

4.6. Вся прямая и косвенная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничена только 

применением п. 4.5 настоящего Договора. 

4.7. Заказчик несет ответственность за сохранность переданного ему дополнительного оборудования 

согласно пункту 1.2 договора, в случае порчи или утраты должен возместить стоимость данного 

оборудования.  

 

              V. Обстоятельства непреодолимой силы. 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, не 

зависящих от волеизъявления Сторон, и влияющих на исполнение обязательств Сторон по 

настоящему Договору если в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения таких 

обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, известит другую Сторону 

об их наступлении.  

5.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: стихийные бедствия,  массовые беспорядки, 

забастовки, военные действия,  вступление в действие законодательных актов, правительственных 

постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих 

указанные в настоящем Договоре виды деятельности и препятствующие выполнению обязательств 

по настоящему Договору. 

 

              IV. Ответственность Сторон. 



 

              VI. Порядок заключения, срок действия и порядок расторжения Договора. 

6.1.     Факт поступления на счет Исполнителя аванса Заказчика по настоящему Договору является полным 

и безоговорочным акцептом (принятием) условий данного Договора, то есть Заказчик, в 

соответствии с ГК РФ рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные 

отношения.  

6.2. По письменному требованию Заказчика Исполнитель оформляет договор о предоставлении Услуг с 

подписями сторон, эквивалентный настоящему Договору. Исполнитель признает юридическую 

силу подписанных Заказчиком сканированных копий Договора, до момента предоставления 

Исполнителю Заказчиком подписанного оригинала договора, который должен быть предоставлен 

Исполнителю не позднее 10 (десяти) дней с момента направления оригинала договора Заказчику, в 

противном случае Исполнитель имеет право приостановить предоставление услуг Заказчику.  

В случае направления Заказчиком сканированных копий заявления о расторжении Договора, 

заявления о приостановке услуг по Договору и других заявлений в рамках Договора, они 

принимаются Исполнителем только при условии обязательного направления оригинала такого 

заявления в течение 10 (десяти) дней с момента получения сканированной копии. Если оригинал 

документа не будет получен Исполнителем, то сканированная копия документа не считается 

надлежащей и аннулируется. 

6.3. Договор действует в течение 1 (одного) года с момента заключения. Если за 10 (десять) дней до 

даты окончания Договора ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить действие 

Договора, то срок действия Договора автоматически продлевается  на следующий календарный год. 

6.4. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

6.5. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора в случае несогласия с изменением 

Исполнителем Договора, Прейскуранта или Условий с момента вступления изменений в силу. 

6.6. Исполнитель имеет право на одностороннее расторжение Договора в случае повторного 

невыполнения Заказчиком обязательств по Договору или Условиям.  

6.7. В момент расторжения Договора любые задействованные для предоставления Услуг Заказчику 

ресурсы Исполнителя могут быть освобождены с возможной потерей информации Заказчика.  

6.8. Расторжение договора не освобождает стороны от проведения взаиморасчетов. 

 

             VII. Порядок решения споров. 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора, Стороны  

договорились решать путем переговоров. В случае невозможности такого решения, споры и 

разногласия решаются в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ в 

арбитражном суде по месту регистрации Исполнителя. 

 

              VIII. Адреса и реквизиты. 

 

Исполнитель: ООО «ОКС» 

Юр. адрес: Россия, г. Омск, 644042, пр.К. Маркса, 

д. 36, офис 18 

Почтовый адрес: Россия, г. Омск, 644033, 

ул. Тютчева, д. 1 

Тел: 660000, 660003 

Факс: 660004 

Р/с №: 40702810023050000367 

Банк: Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» 

г. Новосибирск 

Кор/с №: 30101810600000000774 

БИК: 045004774  

ИНН/КПП: 5504122776/550401001 

ОГРН: 1075504001517 

ОКПО: 97889894 

 

Заказчик:  
Юр. адрес:  

Почтовый адрес:  

Адрес доставки счета:  
 

Исполнитель:  

Коммерческий директор 

ООО «ОКС» 

Заказчик:  

 

_____________________ Ю. Л. Антипова 

М.П. 

____________________  

М.П. 



Исполнитель __________________                                                           Заказчик__________________ 

 

Приложение №1  

к договору № ЮЛ-ИТК-______ 

от «___» _______ 2015 г. 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Ответственность за все действия, произведенные с использованием имени и пароля Заказчика, как 

им самим, так и другими физическими или юридическими лицами, полностью лежит на самом 

Заказчике. Заказчик должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля (паролей). 

1.2. Граница ответственности Исполнителя заканчивается на интерфейсе активного оборудования 

Исполнителя. 

1.3. При пользовании Услугами передачи данных и телематических служб в сети Интернет Заказчику 

запрещается: 

 передавать по сети информацию, отправка которой противоречит законодательству РФ; 

 массовая рассылка сообщений (более чем в 25 адресов) посредством электронной почты и 

других средств персонального обмена информацией (включая службы немедленной доставки 

сообщений, такие как SMS, IRC и т.п.) без явного согласования с Исполнителем; 

 рассылка электронных писем и других сообщений (в том числе единичных) рекламного, 

коммерческого или агитационного характера, сообщений, содержащих просьбу переслать 

данное сообщение другим доступным пользователям, а так же писем и сообщений, содержащих 

грубые и оскорбительные выражения и предложения без согласования с получателем; 

 размещение в любой электронной конференции, группе новостей, форуме или списке рассылки 

сообщений, которые не соответствуют тематике данной конференции;  

 фальсифицировать свой IP-адрес, адреса, используемые в других сетевых протоколах, а также 

прочую служебную информацию при передаче данных в сеть Интернет; 

 использовать идентификационные данные (имена, адреса, пароли, телефоны и т.п.) третьих 

лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили Заказчика на такое использование; 

 действия, направленные на получение несанкционированного доступа или нарушение 

нормального функционирования сетей передачи данных, телематических служб, телефонной 

сети, их элементов, а так же компьютеров, другого оборудования или программного 

обеспечения, не принадлежащего Заказчику;  

 публиковать или передавать информацию или программное обеспечение, которое содержит в 

себе компьютерные «вирусы» или способно нарушить нормальную работу компьютеров, не 

принадлежащих Заказчику; 

 использовать Услуги Исполнителя для предоставления третьим лицам или организациям Услуг 

доступа к сети Интернет, а также для пропуска трафика от иных операторов и сетей связи. 

1.4. Заказчик обязан принять все меры, для обеспечения корректной настройки и эксплуатации своего 

программного и аппаратного обеспечения с тем, чтобы не допускать несанкционированного или 

противоречащего настоящим Условиям использования ресурсов Заказчика третьими лицами и 

организациями. В частности, Заказчик обязан своевременно проводить профилактику 

компьютерных «вирусов». Заказчику запрещено использовать такие настройки как: 

 открытые ретрансляторы электронной почты (open SMTP-relays); 

 общедоступные для неавторизованной публикации серверы новостей (конференций, групп); 

 средства, позволяющие третьим лицам неавторизованно скрыть источник соединения 

(открытые прокси-серверы и т.п.); 

 общедоступные широковещательные адреса локальных сетей; 

 электронные списки рассылки с недостаточной надежностью механизма подтверждения 

подписки или без возможности ее отмены; 

 веб-сайты и другие подобные ресурсы, осуществляющие отправку корреспонденции третьим 

лицам по анонимному или недостаточно аутентифицированному запросу.  

 

1.5. В случае необходимости Заказчику может быть произведен мониторинг его IP- адреса, где будет 

детально изложено где, какое время и на каких сайтах бывает, для этого Заказчику необходимо 

письменно направить в адрес Исполнителя заявление с просьбой поставить на мониторинг его  IP- 

адрес и указать период времени, в течение которого необходимо производить мониторинг. По 

окончании указанного периода времени Заказчику будет предоставлена необходимая информация.



 

 

 

II. Услуга «Выделенная линия Интернет» 

 

2.1. Описание услуги «Выделенная линия Интернет» 

2.1.1. Услуга «Выделенная линия Интернет» позволяет Заказчику производить передачу данных в сети 

Интернет с использованием одной из локальных компьютерных сетей, построенных по технологии 

Ethernet (или ей аналогичной технологии), к которой подключается абонентское оборудование 

Заказчика.  

2.1.2. Полоса пропускания для доступа в сеть Интернет ограничивается в соответствии с выбранным 

Заказчиком из Прейскуранта тарифным планом.  

2.1.3. Заказчик получает возможность использовать дополнительные Услуги, если это предусмотрено 

Прейскурантом. 

2.1.4. Абонентское оборудование Заказчика подключается к локальной сети по технологии Ethernet с 

помощью совместимой с Ethernet сетевой карты или адаптера. Оборудование Заказчика должно 

поддерживать набор протоколов TCP/IP. 

2.1.5. Заказчику выделяется один статический IP-адрес, доступный из сети Интернет. 

2.2. Порядок предоставления услуги «Выделенная линия Интернет» 

2.2.1. Услуга «Выделенная линия Интернет» предоставляется только по фактическим адресам, в которых 

у Исполнителя имеется техническая возможность ее предоставить.  

2.2.2. Исполнитель производит предварительную проверку наличия технической возможности, и в случае, 

если по такому адресу возможно предоставление Услуги, заключается договор на оказание Услуг 

между Заказчиком и Исполнителем. Заказчик должен оплатить единовременный платеж за 

подключение, предусмотренный Прейскурантом.  

2.2.3. Единовременный платеж Заказчика за подключение  Исполнителю с целью получения доступа к 

Услуге «Выделенная линия Интернет» без проверки наличия технической возможности 

подключения не допускается. 

2.2.4. Исполнитель обязуется выполнить работы по предоставлению доступа к Услуге «Выделенная 

линия Интернет» в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком 

единовременного платежа за подключение. В случае если в ходе выполнения таких работ 

Исполнитель выявит отсутствие технической возможности предоставить Услугу «Выделенная 

линия Интернет», Исполнитель вернет Заказчику его единовременный платеж за данную Услугу в 

полном объеме. 

2.2.5. Работоспособность доступа к Услуге «Выделенная линия Интернет» удостоверяется двухсторонним 

подписанием Акта выполненных работ, в котором указывается дата начала предоставления Услуги. 

2.2.6. Немедленно после окончания работ по предоставлению доступа к Услуге, Заказчик обязан вернуть 

Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или предоставить обоснованный отказ от его 

подписания. Если Заказчик не предоставляет Исполнителю такие Акты или обоснованный отказ от 

их подписания в течение 5 (пяти) дней, то выполненные работы считаются принятыми, так же 

принимается, что у Заказчика отсутствуют претензии (замечания) к Исполнителю, а Акт считается 

подписанным. Не предоставление Акта в установленный срок не освобождает Заказчика от возврата 

его Исполнителю. 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Коммерческий директор 

ООО «ОКС» 

Заказчик:  

 

 

  

_____________________ Ю. Л. Антипова 

М.П. 

_____________________ 

М.П. 



Исполнитель __________________                                                           Заказчик__________________ 

 

Приложение №1  

к договору № ЮЛ-ИТК-____ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

 

1. Общие условия 

 

1.1. К абонентской линии может быть подключено только такое пользовательское (оконечное) 

оборудование (телефонный аппарат, факсимильный аппарат, автоответчик или иное оборудование), 

на которое имеется документ о подтверждении соответствия этих средств связи установленным 

требованиям. 

1.2. Обязанность по предоставлению оборудования, подлежащего подключению к абонентской линии, 

возлагается на Заказчика. 

1.3. Исполнитель предоставляет бесплатно и круглосуточно следующие информационно-справочные 

услуги: 

 Выдача справки о номере телефона абонента сети местной телефонной связи (гражданина или 

юридического лица), о тарифах на услуги местной телефонной связи, о состоянии лицевого счета 

Заказчика и о местном времени; 

 Вызов сервисной службы; 

 прием информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами 

телефонной связи; 

1.4. Исполнитель по своей инициативе имеет право заменить выделенный Заказчику абонентский номер 

только в том случае, если продолжение оказания услуг телефонной связи с использование 

указанного номера невозможно. При этом Исполнитель письменно извещает Заказчика  и сообщает 

ему его новый абонентский номер не менее чем за 60 дней до даты замены, если необходимость 

замены не была вызвана непредвиденными или чрезвычайными обстоятельствами. 

1.5. Замена абонентского номера может быть произведена Исполнителем по инициативе Заказчика. 

1.6. Переподключение абонентского номера на другую абонентскую линию в помещение, 

расположенное по другому адресу и находящееся во владении или пользовании Заказчика, может 

быть произведено только по письменному заявлению Заказчика и при наличии технической 

возможности. 

1.7.    Граница ответственности Исполнителя заканчивается на распределительной коробке Исполнителя 

находящейся на техническом этаже по адресу подключения. 

 

2. Услуга  «Местная телефонная связь» 

 

2.1. Описание услуги «Местная телефонная связь» 

2.1.1. Исполнитель обеспечивает Заказчику возможность пользования услугами телефонной связи 24 часа 

в сутки. 

2.1.2. Оказывать абоненту и (или) пользователю услуги телефонной связи в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими 

Правилами, лицензией и договором; 

2.1.3. Оператор связи обязан обеспечить соблюдение тайны телефонных переговоров, передаваемых по 

сетям связи. 

2.2. Порядок предоставления услуги «Местная телефонная связь» 

2.2.1. Услуга «Местная телефонная связь» предоставляется только по фактическим адресам, в которых у 

Исполнителя имеется техническая возможность ее предоставить.  

2.2.2. Исполнитель производит предварительную проверку наличия технической возможности, и в случае, 

если по такому адресу возможно предоставление Услуги, заключается договор на оказание Услуг 

между Заказчиком и Исполнителем. Заказчик должен оплатить единовременный платеж за 

подключение, предусмотренный Прейскурантом.  

2.2.3. Единовременный платеж Заказчика за подключение  Исполнителю с целью получения доступа к 

Услуге «Местная телефонная связь» без проверки наличия технической возможности подключения 

не допускается. 



 

2.2.4. Исполнитель обязуется выполнить работы по предоставлению доступа к Услуге «Местная 

телефонная связь» в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком 

единовременного платежа за подключение. В случае если в ходе выполнения таких работ 

Исполнитель выявит отсутствие технической возможности предоставить Услугу «Местная 

телефонная связь», Исполнитель вернет Заказчику его единовременный платеж за данную Услугу в 

полном объеме. 

2.2.5. Работоспособность доступа к Услуге «Местная телефонная связь» удостоверяется двухсторонним 

подписанием Акта выполненных работ, в котором указывается дата начала предоставления Услуги. 

2.2.6. Немедленно после окончания работ по предоставлению доступа к Услуге, Заказчик обязан вернуть 

Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или предоставить обоснованный отказ от его 

подписания. Если Заказчик не предоставляет Исполнителю такие Акты или обоснованный отказ от 

их подписания в течение 5 (пяти) дней, то выполненные работы считаются принятыми, так же 

принимается, что у Заказчика отсутствуют претензии (замечания) к Исполнителю, а Акт считается 

подписанным. Не предоставление Акта в установленный срок не освобождает Заказчика от возврата 

его Исполнителю. 

 

3. Телематические услуги связи 

 

IP – телефония – система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет или по 

любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передается в цифровом виде, при этом 

качество сигнала зависит от уровня загруженности каналов на всем участке следования 

речевого сигнала. 

Установление соединения осуществляется путем совершения Заказчиком следующих фактических 

последовательных действий: 

3.1.  при соединении с номерами внутри Омской области набор производится через 19000 - код 

нумерации DEF 381 (за исключением 3812)  номер вызываемого абонента, 

3.2. при соединении с номерами внутри РФ: набор производится через 19000 – код города (или код 

сети) – номер вызываемого абонента; 

3.3. при соединении с номерами за пределами РФ: набор производится через 19000 – код страны – код 

города (или код сети) – номер вызываемого абонента. 

 

 

 

Исполнитель:  

Коммерческий директор 

ООО «ОКС» 

Заказчик:  

 

  

_____________________ Ю. Л. Антипова 

М.П. 

____________________ 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к договору № ЮЛ-ИТК-_____ 

от «___» ______ 2015 г. 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. На пользовательское (оконечное) оборудование, которое подключается к средствам связи телевещания, 

необходимо иметь документ о подтверждении его соответствия установленным требованиям. 

1.2. Обязанность по обеспечению наличия абонентской распределительной системы и пользовательского 

(оконечного) оборудования возлагается на абонента. 

1.3. Граница ответственности Исполнителя заканчивается на распределительной коробке Исполнителя 

находящейся на техническом этаже по адресу подключения. 

1.4. При отсутствии в помещении, занимаемом Заказчиком, абонентской распределительной системы 

установка всех  или части технических средств, образующих такую систему, может быть произведена 

Исполнителем за счет Заказчика. 

 

2. Услуга «Кабельное телевидение» 

2.1. Описание услуги «Кабельное телевидение» 

2.1.1. Исполнитель обеспечивает абоненту возможность пользования услугами связи для целей кабельного 

телевидения 24 часа в сутки, если иное не установлено законодательством РФ или договором. 

2.1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к сети связи телевещания Исполнителя, предоставление в 

постоянное пользование абонентской линии и доставка сигнала телепрограммы до пользовательского 

(оконечного) оборудования Заказчика. 

2.1.3. Качество предоставляемой Услуги соответствует действующим требованиям и стандартам, 

установленным, на территории Российской Федерации. 

2.1.4. По одной абонентской линии может быть предоставлен доступ к кабельному телевидению не более чем 

для двух телевизионных приемников по одному пакету телевизионных каналов.  

2.2. Порядок предоставления услуги «Кабельное телевидение» 

2.2.1. Услуга «Кабельное телевидение» предоставляется только по фактическим адресам, в которых у 

Исполнителя имеется техническая возможность ее предоставить.  

2.2.2. Исполнитель производит предварительную проверку наличия технической возможности, и в случае, 

если по такому адресу возможно предоставление Услуги, заключается договор на оказание Услуг между 

Заказчиком и Исполнителем. Заказчик должен оплатить единовременный платеж за подключение, 

предусмотренный Прейскурантом.  

2.2.3. Единовременный платеж Заказчика за подключение  Исполнителю с целью получения доступа к Услуге 

«Кабельное телевидение» без проверки наличия технической возможности подключения не допускается. 

2.2.4. Исполнитель обязуется выполнить работы по предоставлению доступа к Услуге «Кабельное 

телевидение» в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком единовременного 

платежа за подключение. В случае если в ходе выполнения таких работ Исполнитель выявит отсутствие 

технической возможности предоставить Услугу «Кабельное телевидение», Исполнитель вернет 

Заказчику его единовременный платеж за данную Услугу в полном объеме. 

2.2.5. Работоспособность доступа к Услуге «Кабельное телевидение» удостоверяется двухсторонним 

подписанием Акта выполненных работ, в котором указывается дата начала предоставления Услуги. 

2.2.6. Немедленно после окончания работ по предоставлению доступа к Услуге, Заказчик обязан вернуть 

Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или предоставить обоснованный отказ от его 

подписания. Если Заказчик не предоставляет Исполнителю такие Акты или обоснованный отказ от их 

подписания в течение 5 (пяти) дней, то выполненные работы считаются принятыми, так же принимается, 

что у Заказчика отсутствуют претензии (замечания) к Исполнителю, а Акт считается подписанным. Не 

предоставление Акта в установленный срок не освобождает Заказчика от возврата его Исполнителю. 

 

 

Исполнитель:  

Коммерческий директор 

ООО «ОКС» 

Заказчик:  

 

  

_____________________ Ю. Л. Антипова 

М.П. 

____________________  

М.П. 

 



 

Приложение №2 

к договору № ЮЛ-ИТК-_______ 

от «__» ____ 2015 г. 

 

БЛАНК-ЗАКАЗ № 1 от «__» _____ 2015 г. 

 

 
Название предприятия:  

Ответственные лица: 

Для коммерческих контактов: 

 

Телефон/ факс:  

Электронная почта:  

Для технических контактов:  

Телефон/ факс:  

Электронная почта:  

Услуга «Выделенная линия Интернет» 

Адрес подключения услуги:  

Стоимость подключения услуги (руб., 

единовременно): 

 

Полоса пропускания по тарифу (Мбит/сек):  

Используемый протокол: Ethernet 

Абонентская плата (руб./мес.):  

Прочие условия предоставления услуги: При подключении производятся следующие 

работы: 

-Ввод кабеля в помещение и доведение его до 

компьютера. 

-Обжимка кабеля (установка штекера для 

подключения к сетевой карте); 

-Первичная настройка одного компьютера для 

работы с сетью Интернет. 
 

Цены указаны c учетом  НДС 18% 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Коммерческий директор 

ООО «ОКС» 

Заказчик:  

 

  

_____________________ Ю. Л. Антипова 

М.П. 

____________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к договору № ЮЛ-ИТК-_____ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

БЛАНК-ЗАКАЗ № 2 от «__» _______ 2015 г. 

 

 
Название предприятия:  

Ответственные лица: 

Для коммерческих контактов: 

 

Телефон/ факс:  

Электронная почта:  

Для технических контактов:  

Телефон/ факс:  

Электронная почта:  

Услуга «Местная телефонная связь» 

Адрес подключения услуги:  

Стоимость подключения 1-го телефонного номера (руб.):  

Количество подключаемых номеров (шт.): 1 

Количество подключаемых каналов (шт.): 1 

Телефонные номера (перечень):  

Абонентская плата за канал по тарифному плану 

«Безлимитный» (руб./мес.): 

 

Абонентская плата за пользование каналом (руб./мес.):   

Стоимость местных вызовов (руб./мин.) 0 

Прочие условия предоставления услуги:  
 

Цены указаны с учетом НДС 18%. 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Коммерческий директор 

ООО «ОКС» 

Заказчик:  

 

  

_____________________ Ю. Л. Антипова 

М.П. 

____________________ 

М.П. 



 

 

Приложение №2 

к договору № ЮЛ-ИТК______  

от «___» _______ 2015 г. 

 

 

 

БЛАНК-ЗАКАЗ № __ от «___»  ________  2015 г. 

 

 
Название предприятия:  

Ответственные лица: 

Для коммерческих контактов: 

 

Телефон/ факс:  

Электронная почта:  

Для технических контактов:  

Телефон/ факс:  

Электронная почта:  

Услуга «Кабельное телевидение» 

Адрес подключения услуги:  

Стоимость подключения услуги за 1 ТВ приемник 

(руб.): 

 

Количество подключаемых ТВ приемников (шт.):  

Абонентная плата за 1 ТВ приемник (руб./мес.):  

 При подключении производятся следующие 

работы: 

- ввод кабеля RG6 в помещение заказчика, 

прокладка его до телевизионного приемника 

абонента открытым способом длиной не более 15 

метров  

- установка штекера для подключения к 

телеприемнику 

- автоматическая  настройка ТВ каналов на одном 

телеприемнике. 
 

Цены указаны с учетом НДС 18%. 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Коммерческий директор 

ООО «ОКС» 

Заказчик:  

 

  

_____________________ Ю. Л. Антипова 

М.П. 

____________________  

М.П. 



 

 

Приложение №3 

к договору № ЮЛ-ИТК-_____ 

от «__» ________ 2015 г. 

 

 

 

АКТ № 1 

Сдачи-приемки работ о подключении 

к Бланку-заказа № 1 

 
 

г. Омск        «___» _________ 2015 г. 

 

 

 

 

Настоящий Акт составлен между _____________  (далее именуемый «Заказчик») и ООО «ОКС» 

(далее именуемый «Исполнитель») о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель и Заказчик подтверждают готовность для предоставления Услуг в соответствии с 

Договором на оказание услуг № ЮЛ-ИТК- от «___» ____ 2015 г., заключенным между Сторонами 

(далее именуемый «Договор»), а также в соответствии с Бланком Заказа № 1 от «__» _______ 2015 

года, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

2. Тестирование Услуг произведено. Технические характеристики Услуг соответствуют стандартам и 

требованиям, установленным условиями Договора. 

3. Услуги в соответствии с Бланком Заказа № 1 от «__» ________ 2015 года предоставляются с даты 

подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель:  

 

Заказчик:  
 

  

___________________/____________ 

М.П. 

___________________/____________ 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  Адрес подключения:  

    Ведущий менеджер: Тихомиров В.В.  

    Контактный телефон менеджера: 8-913-155-65-89. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Приложение №4 

к договору № ЮЛ-ИТК-____ 

от «__» _____ 2015 г. 

 

АКТ №1 

приема передачи оборудования на ответственное хранение 

 

 

г. Омск                                                «____» __________ 2015 г.                                                                               

  

Общество с ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети», именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующее на основании Устава, и «ЗАКАЗЧИК» 

___________________________,  подписали настоящий Акт приема-передачи оборудования на 

ответственное хранение о нижеследующем:  

ИСПОЛНИТЕЛЬ передал, а ЗАКАЗЧИК принял на ответственное хранение следующее 

оборудование связи в рамках заключенного между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ  договора на 

предоставление услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Серийный номер Стоимость 

(рублей) 

     

     

     

     

 

Заказчик к техническому состоянию и внешнему виду переданного оборудования претензий не 

имеет. Оборудование передано в полной комплектации. 

Заказчик несет ответственность за сохранность переданного оборудования и в случае, утраты или 

повреждения по вине Заказчик обязан возместить Исполнителю полную стоимость данного 

оборудования. 

В случае расторжения договора на предоставление услуг связи оборудование подлежит возврату 

Исполнителю в том же состоянии и комплектации, в которой оно было передано Заказчику с учетом 

нормального износа, путем передачи сотруднику Исполнителя в десятидневный срок. 

В случае невозврата оборудования после расторжения договора, Заказчиком выплачивается 

возмещение ущерба по договору на предоставление услуг связи в размере стоимости оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

________________/___________________ / 

                       м.п. 

ЗАКАЗЧИК  

 

_________________/___________________ / 

                       м.п. 



 

 
Приложение №5 

к договору № ЮЛ-ИТК-__ 

от «__» __________ 2015 г. 

 

Прейскурант 
 

Предоставление телематических услуг связи 

 

Направление код Страна/регион/город 

Стоимость 

(руб. с 

НДС) 

Америка Северная  1 США  5,9 

Карибский регион  1242 Багамские Острова  21,24 

Америка Северная  1939 Пуэрто-Рико  21,24 

Африка  20 Египет  21,24 

Африка  27 ЮАР  21,24 

Европа  30 Греция  8,26 

Европа  32 Бельгия  8,26 

Европа  33 Франция  8,26 

Европа  34 Испания  8,26 

Европа  351 Португалия  8,26 

Европа  356 Мальта  8,26 

Азия  357 Кипр  9,44 

Европа  358 Финляндия  8,26 

Европа  36 Венгрия  9,44 

Страны СНГ  374 Армения  8,26 

Страны СНГ  375 Беларусь  16,52 

Европа  376 Андорра  8,26 

Европа  377 Монако  8,26 

Европа  379 Ватикан  23,6 

Страны СНГ  380 Украина  8,26 

Европа  381 Сербия  23,6 

Европа  39 Италия  8,26 

Европа  43 Австрия  8,26 

Европа  44 Великобритания  8,26 

Европа  447921 Великобритания-Мобильные-O2  20,06 

Европа  45 Дания  8,26 

Европа  46 Швеция  8,26 

Европа  4869900 Польша  27,14 

Европа  49 Германия  5,9 

Америка Южная  509 Гаити  27,14 

Америка Центральная  52 Мексика  11,8 

Австpалия, Океания  61 Австралия  8,26 

Россия III тарифная зона  7342 Пермская обл.  4,13 

Россия III тарифная зона  73422 Пермь  4,13 

Россия IV тарифная зона  7343 Екатеринбургская обл.  4,13 

Россия IV тарифная зона  73432 Екатеринбург  2,36 

Россия IV тарифная зона  73452 Тюмень  2,36 

Россия IV тарифная зона  7346 Ханты-Мансийский Автономный округ  4,13 

Россия IV тарифная зона  73462 Сургут  4,13 

Россия IV тарифная зона  734671 Ханты-Мансийск  4,13 

Россия III тарифная зона  7347 Башкирия  4,13 

Россия IV тарифная зона  7381 Омская обл.  4,13 

Россия IV тарифная зона  73812 Омск  4,13 



 

 

Россия IV тарифная зона  7382 Томская обл.  4,13 

Россия IV тарифная зона  73822 Томск  4,13 

Россия IV тарифная зона  73823 Северск  4,13 

Россия IV тарифная зона  7383 Новосибирская обл.  4,13 

Россия IV тарифная зона  73832 Новосибирск  2,36 

Россия V тарифная зона  7385 Алтайский край  4,13 

Россия III тарифная зона  74012 Калининград  4,13 

Россия III тарифная зона  740177 Калининградская обл.  4,13 

Россия V тарифная зона  7411 Якутия  4,13 

Россия VI тарифная зона  741641 Амурская обл.  4,13 

Россия VI тарифная зона  7421 Хабаровский край  4,13 

Россия VI тарифная зона  74212 Хабаровск  4,13 

Россия I тарифная зона  7495 Москва  2,01 

Россия  7803100 Россия  4,13 

Россия III тарифная зона  781153 Псковская обл.  4,13 

Россия III тарифная зона  7812 Санкт-Петербург  2,01 

Россия III тарифная зона  7813 Ленинградская обл.  4,13 

Россия II тарифная зона  783143 Нижегородская обл.  4,13 

Россия II тарифная зона  78412 Пенза  4,13 

Россия III тарифная зона  78435 Казань  4,13 

Россия III тарифная зона  7844 Волгоградская обл.  4,13 

Россия III тарифная зона  784699 Самара  4,13 

Россия IV тарифная зона  786133 Анапа  4,13 

Россия IV тарифная зона  78622 Сочи  4,13 

Россия IV тарифная зона  78672 Владикавказ  4,13 

Россия  78734 Россия  4,13 

Россия IV тарифная зона  7877 Адыгея  4,13 

Россия IV тарифная зона  7879 Пятигорск  4,13 

Россия  79 Росcия, Мобильные  4,13 

Азия  81 Япония  8,26 

Азия  852 Гонконг  8,26 

Азия  86 Китай  8,26 

Азия  90 Турция  9,44 

Азия  905 Турция-Мобильные-pager  14,16 

Азия  91 Индия  14,16 

Азия  97156 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)  14,16 

Азия  972 Израиль  8,26 

Страны СНГ  9953226 Грузия  8,26 

Страны СНГ  998 Узбекистан  10,62 

 

 
Цены указаны в рублях, с учетом НДС 

Минимальная длительность соединения – 1 сек. 

Единица тарификации – мин. Округление производится в большую сторону. 

 

 

Исполнитель:  

Коммерческий директор 

ООО «ОКС» 

Заказчик:  

 

  

_____________________ Ю. Л. Антипова 

М.П. 

____________________ 

М.П. 
 

 

 

 
 


