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ДОГОВОР № _______________ 

по предоставлению услуг связи 

г. Кострома «_____» ____________ 20____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» (ООО «Аксиома»), именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Суховой Анастасии Михайловны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Абонент», в лице ________________________________________________________, действующего на 

основании ____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, а по отдельности Сторона, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги связи 

(далее по тексту – Услуги связи), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги связи в 

соответствии с условиями Договора и Приложений к нему. 

1.1.1. Место предоставления Услуг связи: _____________. 

1.1.2. Заказчик гарантирует, что обладает законными правами на помещение, в котором 

предоставляются Услуги связи либо самостоятельно и за свой счет обеспечивает согласие собственника 

(арендатора) данного помещения на предоставление Услуг связи в данном помещении. 

1.2. При предоставлении Заказчику Услуг связи Стороны оформляют Бланки заказов, которые 

подписываются обеими Сторонами, и в которых содержится перечень предоставляемых Услуг связи, 

технические характеристики, цена Услуг связи (ставки единовременных, ежемесячных платежей), иная 

информация, требуемая для оказания Услуг связи Заказчику. Бланки заказов являются частью Договора. 

Форма Бланка заказа, используемая Сторонами, указана в Приложении №1 к Договору. Выполнение 

инсталляционных и иных работ, необходимых для предоставления Услуг связи Заказчику в соответствии 

с Бланком заказа, подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по 

предоставлению Услуг связи (по форме Приложения №2 к Договору). 

1.3. Исполнитель осуществляет деятельность по предоставлению Услуг связи на основании 

лицензий: 

 Лицензия № 177649 «Телематические услуги связи» от 08.09.2015 года. 

 Лицензия № 177650 «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 

передаче данных для целей передачи голосовой информации» от 02.09.2016 года. 

1.4. При необходимости для предоставления Услуг связи по Договору Исполнитель передает 

Заказчику во временное пользование оборудование, которое устанавливается у Заказчика на период 

действия Договора, а Заказчик обязуется пользоваться оборудованием в соответствии с условиями 

Договора. По истечении срока действия Договора или при расторжении Договора оборудование 

подлежит возврату. Передача и возврат оборудования производится по акту приема-передачи 

оборудования (по форме Приложения №3 к Договору). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Услуги связи Заказчику в соответствии с Бланком заказа; предоставлять 

Услуги связи с качеством соответствующим условиям Договора, технических норм, сертификатов в 

области связи и действующего законодательства Российской Федерации. 

2.1.2. Предоставлять Услуги связи круглосуточно без перерывов, за исключением проведения 

необходимых профилактических работ, а также случаев, предусмотренных в пункте 4.2. Договора. 

2.1.3. Планировать проведение профилактических (регламентных) работ на время, когда это 

может нанести наименьший ущерб Заказчику. Период проведения профилактических работ не 

рассматривается как перерыв в оказании Услуг связи. 
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2.1.4. Информировать Заказчика по контактному телефону № _____________________ о плановых 

профилактических работах не позднее чем за 8 (Восемь) часов до их начала. 

2.1.5. Устранять повреждения связи, происходящие из-за отказов оборудования или 

программного обеспечения Исполнителя в течение 96 (Девяносто шесть) часов с момента поступления 

заявления от Заказчика по телефонной связи или электронной почте.  

2.1.6. В случае перерыва в оказании Услуг связи на срок свыше 48 (Сорока восьми) часов по 

вине Исполнителя, на основании письменного заявления Заказчика оформить двусторонний акт, 

подтверждающий факт и продолжительность перерыва, с указанием причины. Началом перерыва в 

оказании Услуги связи считается момент заявления Заказчика о возникновении перерыва в 

техническую службу Исполнителя. Окончанием перерыва в оказании Услуги связи считается время 

восстановления Услуги связи, согласованное с Заказчиком. 

2.1.7. В случае перерыва в оказании Услуги связи, предусмотренного пунктом 2.1.6. Договора, 

произвести перерасчет оплаты Услуг связи в соответствии с пунктом 4.5. Договора. 

2.1.8. Приостановление Услуг связи по причине нарушения Договора Заказчиком, в частности 

несвоевременной оплаты Заказчиком оказываемых Исполнителем Услуг связи, не считается перерывом 

в оказании Услуг связи и подлежит оплате в полном объеме. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Приостановить предоставление Услуг связи по истечении 2 (Двух) календарных дней с 

момента письменного уведомления Заказчика за неисполнение Заказчиком обязательств по Договору. 

2.2.2. Приостанавливать предоставление Услуг связи на время проведения профилактических 

(регламентных) и ремонтных работ. 

2.2.3. Приостановить действие Услуги связи в одностороннем порядке, если Заказчик использует 

Услуги связи для каких-либо незаконных целей или получает Услуги связи незаконным способом, 

эксплуатирует предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, 

использует несертифицированное Пользовательское (оконечное) оборудование, а также если получает 

несанкционированный доступ к оборудованию Исполнителя. 

2.2.4. Произвести полное или частичное приостановление оказания Услуг связи, связанное с 

заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных 

необходимостью поддержания работоспособности и развития сети связи, на срок не более чем 4 

(Четыре) часа подряд, уведомив об этом Заказчика в любой форме по усмотрению Исполнителя до 

проведения работ. 

2.2.5. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

2.2.6. Требовать получения исчерпывающей информации технического и организационного 

характера, необходимой для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплачивать предоставленные Исполнителем Услуги связи в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором и Приложениями к нему. 

2.3.2. Обеспечить подключение оборудования к электросети с точкой (розеткой) 

электропитания. Обеспечить безопасность и технологические условия для нормальной работы 

установленного Исполнителем оборудования.  

2.3.3. Использовать оборудование, полученное в соответствии с пунктом 1.4. Договора, 

исключительно для получения Услуг связи в рамках Договора. 

2.3.4. Обеспечивать сохранность оборудования, полученного в соответствии с пунктом 1.4. 

Договора, компенсировать Исполнителю убытки в случае утраты или повреждения оборудования (за 

исключением убытков, возникших по вине Исполнителя) в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Предоставить и обеспечить Исполнителю возможность проведения кабельных прокладок, 

необходимых для оказания Услуг связи, а также для развития сети связи Исполнителя, по всем 

необходимым для этих целей коробам, кабельным закладным и другим проходам, находящимся в 

ведении собственника (арендатора) здания.   

2.3.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ технических специалистов или полномочных 

представителей Исполнителя в помещение, в котором установлено Пользовательское (оконечное) 

оборудование либо оборудование, полученное в соответствии с пунктом 1.4. Договора, для осмотра, 

ремонта и технического обслуживания. 
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2.3.7. Не производить самостоятельно техническое обслуживание и ремонт оборудования 

(любого иного воздействия на оборудование), полученное в соответствии с пунктом 1.4. Договора. 

2.3.8. Вносить платежи по Договору независимо от того, было ли затребовано соответствующее 

исполнение от Заказчика. 

2.3.9. Эксплуатировать необходимое для получения Услуг связи оборудование с соблюдением 

правил техники безопасности; 

2.3.10. Не изменять самостоятельно настройки оборудования, полученного в соответствии с 

пунктом 1.4. Договора. 

2.3.11. Использовать для получения Услуг связи сертифицированное Пользовательское 

(оконечное) оборудование; 

2.3.12. Не использовать Услуги связи таким образом, чтобы это создавало угрозу безопасности и 

здоровью людей, безопасности и обороноспособности Российской Федерации; 

2.3.13. Информировать Исполнителя о нарушениях работы в сети связи и способствовать 

выявлению и устранению причин нарушения.  

2.3.14. При прекращении срока действия Договора и/или расторжении Договора предоставить 

беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя к оборудованию, полученному в соответствии с 

пунктом 1.4. Договора, и обеспечить возможность осуществить все необходимые фактические и 

юридические действия, способствующие демонтажу и возврату Исполнителю вышеуказанного 

оборудования. 

2.3.15. В простой письменной форме сообщить Исполнителю об изменении реквизитов, адреса 

для доставки финансовых документов и других изменениях контактной информации в течение 7 (Семи) 

календарных дней с даты регистрации соответствующих изменений. 

2.3.16. Не продавать и не передавать третьим лицам Услуги связи, оказываемые Исполнителем 

по Договору, а также не передавать свои права и обязанности (Заказчика) по Договору третьим лицам 

без предварительного письменного согласия Исполнителя. 

2.3.17. Содержать абонентскую линию, организованную в рамках исполнения Договора, в своем 

помещении в исправном состоянии. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Пользоваться Услугами связи в рамках Договора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.2. Предъявлять претензии по расчетам за Услуги связи в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Цена Услуг связи включает: 

 Если иное не предусмотрено соответствующим Бланком заказа, единовременный платеж за 

организацию (предоставление доступа) Услуги связи;  

 ежемесячный платеж за пользование Услугой связи.  

3.2. Размер единовременного платежа за организацию Услуги связи определяется в Бланке 

заказа, является фиксированным и не подлежит изменению с момента подписания Сторонами Бланка 

заказа. 

3.3. Размер ежемесячного платежа за пользование Услугой связи определяется в Бланке заказа к 

Договору, является твердым и определяется на весь срок действия Договора за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3.1. Общая цена Договора составляет ___________ (___________________________________________) 

рублей, в т.ч. НДС 20% в размере ____________ (_______________________________________________) рублей. 

3.3.2. Цена Договора включает в себя все затраты, связанные с оказанием Услуг связи, а также 

налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Если иное не предусмотрено соответствующим Бланком заказа, Исполнитель в 5-дневный 

срок после заключения Договора выставляет Заказчику счет на единовременный платеж. 

3.5. Размер ежемесячной оплаты в месяце подключения определяется исходя из фактически 

отработанных дней, включая день подключения на основании Приложения №2 (Акт сдачи-приемки 

выполненных работ по организации Услуги связи). 
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3.6. Заказчик производит ежемесячные платежи до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего 

за отчетным. В рамках Договора под отчетным месяцем Стороны понимают месяц, в течение которого 

были оказаны Услуги связи, предусмотренные пунктом 1.1. Договора. 

3.7. Исполнитель ежемесячно до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, 

выставляет Заказчику счет на оплату Услуг связи. 

3.8. Если очередной платеж Заказчика не поступил Исполнителю до 20 (Двадцатого) числа 

месяца, следующего за отчетным, Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание Услуг 

связи Заказчику. Возобновление предоставления Услуг связи Заказчику Исполнителем возможно после 

полного погашения Заказчиком существующей дебиторской задолженности. 

3.9. Оригиналы счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных 

услуг) направляются Заказчику почтовой связью или курьером. В случае если Заказчик в письменной 

форме не уведомил Исполнителя о неполучении вышеуказанных документов, последние считаются 

доставленными по надлежащему адресу и полученными Заказчиком. При этом если Заказчик не 

подписал акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и не направил в адрес 

Исполнителя мотивированные возражения в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты их 

выставления, Услуги связи считаются оказанными Исполнителем с надлежащим качеством и в объеме, 

предусмотренном соответствующими актами сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

3.10.  Кратковременные перерывы в предоставлении Услуг связи и время плановой 

профилактики не считаются перерывами и подлежат оплате. 

3.11. В случае несогласия Заказчика с суммами, указанными в любом из ежемесячных счетов 

Исполнителя, выставляемых в соответствии с пунктом 3.7. Договора, Заказчик обязан представить 

Исполнителю обоснованные письменные возражения к ним до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, 

следующего за отчетным. По истечении указанного в настоящем пункте срока возражения Заказчика 

относительно сумм, указанных в счетах Исполнителя на оплату Услуг связи, последним не принимаются, 

а суммы, указанные в счетах и подлежащие уплате, считаются подтвержденными Заказчиком. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки, прерывания 

или потери данных, происходящие из-за:  

 дефектов в любом оборудовании Заказчика или неправильном использовании указанного 

оборудования, отказов электропитания в помещении Заказчика; 

 плохого качества линий связи, не принадлежащих Исполнителю; 

 приоритетного использования сетей связи при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 за действия третьих лиц, повлекших ограничение предоставления Услуг связи 

Исполнителем, в том числе за ошибки третьих лиц при настройке и конфигурации 

Пользовательского (оконечного) оборудования Заказчика. 

4.3. Заказчик компенсирует Исполнителю убытки в случае утраты или повреждения 

оборудования, полученного в соответствии с пунктом 1.4. Договора, в размере его цены на момент 

передачи (за исключением убытков, возникших по вине Исполнителя). 

4.4. При нарушении срока оплаты Услуг связи, предусмотренного пунктом 3.6. Договора, 

Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от 

необходимости оплаты выставленного счета и возмещения в полном объеме Исполнителю понесенных 

расходов. Положения настоящего пункта вступают в силу с момента предъявления Исполнителем 

Заказчику письменного требования о начислении и уплате неустойки. Указанное требование 

Исполнитель вправе предъявить за весь период просрочки платежа. 

4.5. При перерывах в предоставлении Услуг связи по вине Исполнителя свыше срока, 

предусмотренного пунктом 2.1.6. Договора и подтвержденного двусторонним актом, плата за Услуги 

связи уменьшается в размере 1/720 от размера ежемесячного платежа для данной точки за каждый час 

отсутствия предоставления Услуги связи. 
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4.6. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей, Исполнитель 

не несет ответственности за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети 

Интернет. Исполнитель не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или 

серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет. 

4.7. Исполнитель не отвечает за обеспечение безопасности компьютера Заказчика и иного 

Пользовательского (оконечного) оборудования, используемого для получения Услуги связи. 

4.8. Исполнитель не контролирует доступную через сеть Интернет информацию и не 

гарантирует, что содержимое компьютера Заказчика не будет являться объектом 

несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. 

4.9. Исполнитель не несет ответственности в случае сбоев программного обеспечения и 

Пользовательского (оконечного) оборудования Заказчика или любых третьих лиц, если последнее не 

находится под прямым управлением Исполнителя. 

4.10. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания доступа к сети Интернет 

по заявленным параметрам, если аппаратура/оборудование и/или программное обеспечение 

Заказчика не могут нормально функционировать в силу известных ограничений или нехватки ресурсов 

на компьютере Заказчика (оперативная память, дисковое пространство, свободные разъемы для 

установки сетевого адаптера и т.п.). 

4.11. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед 

другой Стороной за остановку производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную выгоду 

или любые другие косвенные потери, или их последствия, в том числе возникшие в результате 

перерывов в предоставлении Услуг связи, вне зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть 

возможность таких потерь в конкретной ситуации. Реальный ущерб, нанесенный Исполнителю, 

подлежит взысканию в полной сумме сверх сумм пени, штрафных неустоек, предусмотренных 

Договором. 
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Содержание Договора и любая информация или документы, передаваемые друг другу 

Сторонами в соответствии с Договором или в связи с ним, а также информация Заказчика, отнесенная к 

конфиденциальной на основании внутренних актов Заказчика и ставшая известной Исполнителю, 

является конфиденциальной информацией и не подлежит раскрытию третьим лицам, как частично, так 

и полностью, без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию только для целей 

сотрудничества Сторон, планирования работ и подготовки статистических, консультационных и иных 

документов, необходимых для выполнения заданий.  

5.3. Если одна из Сторон предоставляет другой Стороне конфиденциальную информацию в 

письменном виде, снабженную соответствующим указанием, то получающая такую информацию 

Сторона должна защищать ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей 

конфиденциальной и фирменной информацией, за исключением случаев, когда ни от одной из Сторон 

не требуется сохранять конфиденциальность информации, которая стала широко известной иным 

образом, чем через получателя, или раскрытие которой требуется управомоченным государственным 

органом. 

5.4. Стороны соглашаются, что при передаче отдельной конфиденциальной информации каждая 

из Сторон вправе установить особый режим ее защиты и осуществлять контроль выполнения этого 

режима защиты. 

5.5. Получающая Сторона обязана в течение 1 (Одних) суток с момента обнаружения признаков 

несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации уведомить об этом 

передающую Сторону и принять меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа. 

5.6. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации или ее передачу с 

нарушением условий Договора, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях Договора, но прямо или 

косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и 

деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

6.2. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении Договора, 

разрешаются путем проведения переговоров. 

Стороны установили обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

(разрешения) споров, возникающих из Договора или в связи с ним.  Сторона, получившая претензию, 

обязана дать ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее направления другой Стороной, 

если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.  

6.3. Если Стороны не урегулируют спор по взаимному согласию, любой спор, разногласие или 

претензия, возникающие из Договора или в связи с ним, включая вопросы его существования, 

действительности, нарушения или прекращения, передаются на рассмотрение Арбитражного суда 

Костромской области. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует с «___» 

_____________ 20___ года по «___» ______________ 20___ года, а в части расчетов – до полного исполнения 

обязательств Сторонами по Договору. Пролонгаций не предусмотрено. 

7.2. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Согласно п. 4 ст. 51.1. Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» после 

окончания срока действия Договора Исполнитель оказывает Заказчику Услуги связи в соответствии с 

требованиями, установленными Договором. 

При этом Исполнитель вправе направить Заказчику запрос о подтверждении факта оказания 

ему Услуг связи, в ответ на который Заказчик обязуется в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента его 

получения подтвердить факт оказания услуг. В случае, если в указанный срок Заказчик не заявил свои 

возражения, Стороны признают, факт оказания Услуг связи Заказчику подтвержденным надлежащим 

образом. 

Исполнитель вправе потребовать оплату Услуг связи, оказанных после истечения срока действия 

Договора, в судебном порядке. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны извещают друг друга об изменении банковских реквизитов, юридического, 

почтового адреса, контактных номеров телефонов и факсов путем письменного уведомления в течение 

7 (Семи) календарных дней. В противном случае сообщение, переданное по последнему известному 

адресу, считается переданным надлежащим образом.  

8.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, 

факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом 

получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления 

телексного или факсимильного сообщения, или на 5 (Пятый) рабочий день после отправления письма 

по почте. 

8.3. Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора 

посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу, 

только в том случае, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента такого отправления оригинал 

на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, 

либо вручен «из рук в руки» с письменным подтверждением получения оригинала документа. 

8.4. Все ссылки на статьи, разделы, пункты, подпункты и приложения, встречающиеся в тексте 

Договора, являются ссылками на статьи, разделы, пункты, подпункты Договора и Приложения к 

Договора, если в тексте Договора прямо не оговорено иное. 

8.5. Договор подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – 

для Исполнителя и один – для Заказчика. 
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9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя 

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, действия государственных 

органов, гражданские волнения, эпидемию, блокаду, пожары, наводнения и другие стихийные действия, 

любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, возникшие после заключения 

Договора. 

9.2. Сторона, заявившая о невозможности исполнения обязательств по Договору в связи с форс-

мажорными обстоятельствами, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 30 

(Тридцати) календарных дней со дня наступления этих обстоятельств. Нарушение указанного срока 

лишает Сторону права ссылаться на наличие форс-мажорных обстоятельств. Письменное 

свидетельство, выданное Торгово-промышленной Палатой России, является достаточным 

доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия обстоятельств 

непреодолимой силы.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА 

10.1. Приложение №1 – Бланк заказа (форма). 

10.2. Приложение №2 - Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма). 

10.3. Приложение №3 – Акт приема-передачи (возврата) оборудования (форма). 

 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

ООО «Аксиома»  

ООО «Аксиома»,  

ИНН/КПП 4401108016/440101001 

Юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. 

Базовая, 15, лит А 

Почтовый адрес: тот же 

Тел/Факс: 8(800) 505-38-98 

e-mail: axioma@sv-en.ru 

Р/с № 40702810429000003968 в Костромском 

отделении №8640 ПАО Сбербанк России г. 

Костромы 

к/с 30101810200000000623  

БИК 043469623 

 

Генеральный директор 

 ООО «Аксиома» 

 

 

_______________________/ А.М. Сухова / 

М.П. 

 

 

  

 

  ___________________ / __________________ / 

М.П. 
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Приложение №1    

          к Договору № __________   

по предоставлению услуг связи 

от «_____» _________________ 20____ г. 
 

 

Согласовано: 

Генеральный директор  

ООО «Аксиома» 

 

 

______________________________/ А.М. Сухова / 

М.П. 

Утверждаю: 

 

 

  

 

  ___________________ / __________________ / 

М.П. 

 

Бланк заказа №____ от «____» ____________ 20___ г. (форма) 

 

1. Абонент  

2. Характеристика точки подключения  

 Адрес точки подключения Скорость 

Мбит/с 

Интерфейс Граница ответственности 

Исполнителя: 

2.1.       

   

3. Ответственные лица от Заказчика  

3.1. Для технических контактов  

 Телефон, факс  

 e-mail  

3.2. По расчетам  

 Телефон, факс  

 e-mail  

4. Ответственные лица от Исполнителя  

4.1. Для технических контактов  

 Телефон, факс  

 e-mail  

4.2. По расчетам  

 Телефон, факс  

 e-mail  

5. Тарифы на предоставляемые Услуги связи  

  Стоимость без учета 

НДС, руб. 

Стоимость с учетом НДС, 

руб. 

5.1. Единовременный платеж за организацию Услуги связи   

5.2. Ежемесячный платеж за предоставление Услуги связи   

 

Настоящий Бланк заказа вступает в силу с «___» __________ 20___г. и действует до «___» ___________ 20___г. 

Приложения: №1 – Акт сдачи – приемки выполненных работ по организации услуги связи. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель Заказчик 

 

______________________________/ ________________ / 

М.П. 

 

______________________________/ _________________ / 

М.П. 
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Приложение №2    

 к Договору № ___________   

по предоставлению услуг связи 

от «_____» _________________ 20___ г. 
 

 
 

Согласовано: 

Генеральный директор  

ООО «Аксиома» 

 

 

_________________________/ А.М. Сухова / 

М.П. 

Утверждаю: 

ХХХХХ 

ХХХХХ 

  

 

  ___________________ / ХХХХХ / 

М.П. 

 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

по организации услуги связи (форма) 

 

г. Кострома «___» __________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» (ООО «Аксиома»), именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Суховой Анастасии Михайловны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице 

________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, подписали настоящий акт (далее по 

тексту – Акт) о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с заключенным сторонами Договора № ________________ по предоставлению услуг связи 

от «_____» ______ 20___ г. Исполнитель организовал (предоставил доступ) в интересах Заказчика Услугу 

связи (согласно Бланка заказа № ____ от «____» ________ 20___ г.). 

2. Услуга связи организована в полном объеме и в срок. 

3. Согласованная дата начала предоставления Услуги связи – «____» _________ 20___ г. 

4. Качество организованной Услуги связи соответствует указанным в Договоре требованиям. 

5. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

6. В соответствии с заключенным Договором Исполнитель организовал Услугу связи по адресу: 

_____________________________________________ 

7. Акт является основанием для выставления ежемесячных счетов и их оплаты с «____» _________ 20___ г. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель Заказчик 

 

______________________________/ ________________ / 

М.П. 

 

______________________________/ _________________ / 

М.П. 
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Приложение №3    

            к Договору № ХХХ   

по предоставлению услуг связи 

от «_____» _________________ 20___ г. 

 

Согласовано: 

Генеральный директор 

 ООО «Аксиома» 

 

 

______________________________/ А.М. Сухова / 

М.П. 

Утверждаю: 

 

 

  

 

  ___________________ / ______________ / 

М.П. 

 

Акт приема-передачи (возврата) оборудования (форма) 

 

г. Кострома «___» __________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» (ООО «Аксиома»), именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Суховой Анастасии Михайловны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице 

________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, подписали настоящий акт (далее по 

тексту – Акт) о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение Договора № _______ по предоставлению услуг связи от «_____» ______ 20__ г.  

Исполнитель передал, а Заказчик принял следующее оборудование, находящееся в исправном 

состоянии, для размещения по адресу: _______________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(комплектующих), марка, модель 

Заводской номер Кол-во, шт. Примечание 

1.     

2.     

2. Заказчик обязуется обеспечивать сохранность и необходимые условия эксплуатации переданного 

по настоящему Акту оборудования. 

3. Цена оборудования, передаваемого Исполнителем Заказчику по Акту, составляет _____________ руб.  

4. В случае прекращения Договора Заказчик обязуется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней вернуть 

вышеуказанное оборудование по Акту приема-передачи (возврата) оборудования. 

5. Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель Заказчик 

 

______________________________/ ________________ / 

М.П. 

 

______________________________/ _________________ / 

М.П. 
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к Договору № ХХХ 

по предоставлению услуг связи 

от «_____» _________________ 20___ г. 

 
Бланк заказа №1 от «_____» ____________ 20___ г. 

 

1. Абонент ХХХ 

2. Характеристика точки подключения  

 Адрес точки подключения Скорость 

Мбит/с 

Интерфейс Граница ответственности 

Исполнителя: 

2.1. ХХХ Х Ethernet Интерфейс в точке подключения 

2.2.  Выделенный IP адрес ХХХХХ 

3. Ответственные лица от Заказчика  

3.1. Для технических контактов  

 Телефон, факс  

 e-mail  

3.2. По расчетам  

 Телефон, факс  

 e-mail  

4. Ответственные лица от Исполнителя  

4.1. Для технических контактов  

 Телефон, факс 8 (800) 505-38-98 

 e-mail axioma@sv-en.ru 

4.2. По расчетам  

 Телефон, факс  

 e-mail  

5. Тарифы на предоставляемые Услуги связи  

  Стоимость без учета 

НДС, руб. 

Стоимость с учетом НДС, 

руб. 

5.1. Единовременный платеж за организацию Услуги связи   

5.2. Ежемесячный платеж за предоставление Услуги связи   

 

Настоящий Бланк заказа вступает в силу с «___» __________ 20___г. и действует до «___» ___________ 20___г. 

 

Приложения: №1 – Акт сдачи-приемки выполненных работ  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель Заказчик 

Генеральный директор  

ООО «Аксиома» 

 

 

______________________________/ А.М. Сухова / 

М.П. 

ХХ 

ХХ 

  

 

  ___________________ / ХХ / 

М.П. 
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Приложение №1 к Бланку заказа № 1    

                    к Договору № ХХ     

по предоставлению услуг связи 

от «_____» _________________ 20___ г. 

 

 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

по организации услуги связи 

 

г. Кострома «____» ___________________ 20___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» (ООО «Аксиома»), именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Суховой Анастасии Михайловны, 

действующей основании Устава, с одной стороны, и 

ХХ, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице ХХ, действующего на основании ХХ, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, подписали настоящий акт (далее по 

тексту – Акт) о нижеследующем: 

 

 1. В соответствии с заключенным сторонами Договора № ХХ по предоставлению услуг связи 

от «_____» __________ 20___ г. Исполнитель организовал (предоставил доступ) в интересах Заказчика Услугу 

связи (согласно Бланка заказа № 1 от «____» ___________ 20___ г.). 

 2. Услуга связи организована в полном объеме и в срок. 

 3. Согласованная дата начала предоставления Услуги связи – «ХХ» ХХ 20ХХ г. 

 4. Качество организованной Услуги связи соответствует указанным в Договоре требованиям. 

 5. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 6. В соответствии с заключенным Договором Исполнитель организовал Услугу связи по 

адресу: ХХ. 

 7. Акт является основанием для выставления ежемесячных счетов и их оплаты с «ХХ» ХХ 

20ХХ г. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель Заказчик 

Генеральный директор  

ООО «Аксиома» 

 

 

______________________________/ А.М. Сухова / 

М.П. 

ХХ 

ХХ 

  

 

  ___________________ / ХХ / 

М.П. 

 


