

Договор об оказании услуг связи













г. Иркутск

_____________________________________________, и Абонент, указанный в п. 1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях:

1. Сведения об абоненте
4. Перечень услуг связи







Фирменное наименование

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

Услуги местной телефонной связи

X

Единовременный платеж за организацию доступа к услуге



























Срок предоставления доступа не позднее























Услуги внутризоновой телефонной связи

X





















Свидетельство о регистрации

Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 14.01.2015, МИФНС №17 по ИО






























Услуги междугородной и международной телефонной связи

X

























Предварительный выбор оператора междугородной, международной связи



Выбор оператора междугородной, международной связи при каждом наборе


















Юридический адрес























Оператор












Индекс

664050

Область/Край

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
































Тарифный план




















Район

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
























Перечень абонентских номеров и характеристики абонентских устройств, сроки предоставления доступа к Услугам/дата включения Услуг приведены в Приложении к Договору












Населенный пункт

г.ИРКУТСК




















Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передаче данных






Улица

пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА


























Единовременный платеж за организацию доступа к услуге



Срок предоставления доступа не позднее





Дом

70

Корпус/
строение

Б

Квартира


















































Дополнительные услуги




Почтовый адрес














Индекс

664050

Область/Край

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Перечень услуг и характеристики Услуг, дата включения Услуг приведены в Приложении к Договору





























Район

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.


Предоставление доступа к телевизионным каналам и/или видео по запросу



Уникальный идентификатор




















Населенный пункт

г.ИРКУТСК


Технология предоставления доступа
















Улица

пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА


Передача оборудования:

В собственность



В аренду



В безвозмездное пользование


























Дом

70

Корпус/
строение

Б

Квартира




Тарифный план























Банковские реквизиты

Дополнительные услуги












Банк

Отделение Иркутск г. Иркутск













Единовременный платеж за организацию доступа к услуге



Срок предоставления доступа не позднее


















































Р/С

40601810500003000002

К/С



5. Способ оплаты услуг связи






















Кредитная система

X

оплата в течение 20 дней с даты выставления счета Абоненту по факту оказания Услуг



БИК

042520001








































Авансовая система



оплата в течение 20 дней с даты выставления счета Абоненту



ИНН

3811031982

КПП

381101001




































Авансовая система - аванс в размере постоянных Услуг



в течение 20 дней с даты выставления счета Абоненту в размере постоянных (ежемесячных) Услуг


2. Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования указан в Приложении к Договору








3. Адрес и способ доставки счетов


















Сайт Оператора в сети Интернет     Логин                   и Пароль для входа в личный кабинет

6. Получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи


https://ispa.sibirtelecom.ru

638000004101













Согласен

Х

Не согласен






















Личный кабинет



E-mail

X

stp@irmail.ru






















































Почтовый адрес

X





Получение в офисе продаж и обслуживания



7. Срок действия договора






























Неопределенный срок



Со сроком действия

31.12.2016



Индекс

664050

Область/Край

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ









































Дата вступления договора в силу

01.01.2016



Район

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.

































Населенный пункт

г.ИРКУТСК





















Улица

пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА





















Дом

70

Корпус/
строение

Б

Квартира



















































8. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера, распространяемых по сетям связи. При несогласии Абонента с получением сообщений информационного характера, настоящее положение не действует в случае подписания Абонентом при заключении Договора соответствующего заявления об отказе либо направлении Оператору такого заявления в период действия Договора.
9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи _________, являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг cвязи _______ размещены на сайте ________ по адресу: ________
10. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ПАО "Ростелеком",являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а также то, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация об Операторе, территория обслуживания и иная необходимая информация.

11. Телефон ________ для справок:  _______       Сайт _______:  _______         Телефон тех. поддержки: _____     Телефон бюро ремонта: _____



12. Контактный телефон Абонента







E-mail Абонента

stp@irmail.ru



13. Реквизиты и подписи сторон:



________

Абонент/представитель Абонента по доверенности





Фирменное наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Юридический адрес: 664050, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., г.ИРКУТСК, пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70, Б
Свидетельство о регистрации (номер свидетельства, дата гос.регистрации, кем зарегистрирован): Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 14.01.2015, МИФНС №17 по ИО
Банковские реквизиты: Банк, обслуживающий счета, Отделение Иркутск г. Иркутск
Лицевой счет УФК: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ "ИСП №1" л/с 80303090224)
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001, ИНН 3811031982, КПП 381101001
Электронный адрес: stp@irmail.ru
Контактный телефон: (3952)359586, Факс: 
в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующ(его)ей на основании Устава




МП





МП

Сидорова Г.А.























Приложение к договору N ________ от "__"________ 2016 г
Характеристики абонентских устройств
№ п/п
Абонентский номер (дополнительный абонентский номер)
Вид (тип) оборудования (телефонный аппарат, факсимильный аппарат, автоответчик, иное)
Схема (способ) включения оборудования
Зона разграничения ответственности при обслуживании сооружений связи
Адрес установки оборудования
Дата предоставления доступа
Дата окончания оказания услуги
Доступ к услугам внутризоновой телефонной связи (1)*
Доступ к услугам междугородной 
и 
международной (мг/мн) телефонной связи (2)*
Код выбора сети оператора междугородной и международной телефонной связи (3)*
Тарифный план по услугам местной телефонной связи
Тарифный план по услугам междугородной и международной телефонной связи
1
3952351286
Телефонный аппарат
Основная
 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050
01.01.2001

Да




2
3952354191
Телефонный аппарат
Основная
 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050
01.12.2002

Да




3
3952358437
Телефонный аппарат
Основная
 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70 Б,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050
01.01.2001

Да




4
3952358692
Телефонный аппарат
Основная
 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050
01.01.2001

Да




5
3952358810
Телефонный аппарат
Основная
 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050
01.01.2001

Да




6
3952359586
Телефонный аппарат
Основная
 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050
01.01.2001

Да





(1) Доступ к услугам внутризоновой телефонной связи: «да» - предоставлять доступ к услугам внутризоновой телефонной связи; «нет» - не предоставлять доступ к услугам внутризоновой телефонной связи. При выборе Абонентом доступа к услугам внутризоновой Абонент согласен на предоставление сведений об Абоненте другим операторам связи для оказания таких услуг
(2) Доступ к услугам мг/мн телефонной связи: «нет» - не предоставлять доступ к услугам мг/мн телефонной связи; «Hot-choice» - выбор оператора мг/мн связи при каждом вызове; «наименование оператора мг/мн связи» - предварительный выбор указанного оператора мг/мн связи. При выборе Абонентом доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи Абонент согласен на предоставление сведений об Абоненте другим операторам связи для оказания таких услуг
(3) При предварительном выборе
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Приложения.



Абонент/представитель Абонента по доверенности


Фирменное наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Юридический адрес: 664050, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., г.ИРКУТСК, пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70, Б
Свидетельство о регистрации (номер свидетельства, дата гос.регистрации, кем зарегистрирован): Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 14.01.2015, МИФНС №17 по ИО
Банковские реквизиты: Банк, обслуживающий счета, Отделение Иркутск г. Иркутск
Лицевой счет УФК: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ "ИСП №1" л/с 80303090224)
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001, ИНН 3811031982, КПП 381101001
Электронный адрес: stp@irmail.ru
Контактный телефон: (3952)359586, Факс: 
в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующ(его)ей на основании Устава



МП



МП

Сидорова Г.А.
Приложение к договору N _____ от "__"__________ 2016 г
Характеристики услуг Интернет
№ п/п
Абонентский номер, на который подключено устройство
Уникальный номер устройства
Техно
логия 
предоставления доступа (xDSL, ETTH, FTTx)
Зона ответственности Оператора при прохождении линий через сети электросвязи третьих лиц
Адрес установки оборудования
Дата предоставления доступа
Дата окончания оказания услуги
Тарифный план
Стат.
IP-адрес
Технические показатели и нормы
Вид (тип) оборудования
Наименование предоставляемого оборудования Оператора
Условия предоставления оборудования Оператора
Про
токол пере
дачи данных
Абонентский интерфейс
Первона
чальные 
логин 
и 
пароль
1
3952359586
3952359586
ADSL

664050 г.ИРКУТСК пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА 70 корп.Б
01.02.2012

Порт VPN
нет

модем






Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Приложения.



Абонент/представитель Абонента по доверенности


Фирменное наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Юридический адрес: 664050, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., г.ИРКУТСК, пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70, Б
Свидетельство о регистрации (номер свидетельства, дата гос.регистрации, кем зарегистрирован): Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 14.01.2015, МИФНС №17 по ИО
Банковские реквизиты: Банк, обслуживающий счета, Отделение Иркутск г. Иркутск
Лицевой счет УФК: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ "ИСП №1" л/с 80303090224, л/с 80303050224)
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001, ИНН 3811031982, КПП 381101001
Электронный адрес: stp@irmail.ru
Контактный телефон: (3952)359586, Факс: 
в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующ(его)ей на основании Устава



МП



МП

Сидорова Г.А.
Дополнительное соглашение
к Договору № _________ об оказании услуг связи

г. Иркутск



населенный пункт

дата заключения

____________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице_______________, с одной стороны, и ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1", в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующ(его)ей на основании Устава именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании Услуг связи № _________ от  г. (далее Соглашение), о нижеследующем:

            1. Планируемая сумма (цена) на момент заключения Соглашения рассчитана в соответствии с утвержденной сметой расходов, бюджетной росписи расходов или уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по статье №  «Услуги связи» экономической классификации и предварительно составляет:
Наименование услуги связи
Всего за год (руб.)
В том числе по кварталам



I
II
III
IV

услуги связи
110 000





Итого :110 000 рублей (Сто десять тысяч рублей 00 копеек)

2. Организация финансируется из  бюджета.
3. В случае исчерпания Абонентом годовых лимитов потребления и отсутствия источников внебюджетного финансирования Оператор оставляет за собой право ограничить доступ Абонента к услугам связи (полностью или к отдельным услугам по своему выбору) без дополнительного уведомления.
4. В случае потребления Абонентом услуг связи сверх средств, выделенных бюджетом на услуги связи, Абонент самостоятельно изыскивает средства для оплаты оказанных Оператором услуг. Отсутствие достаточного финансирования Абонента из соответствующего бюджета не является основанием освобождения Абонента от исполнения принятых обязательств по договору – своевременной оплаты оказанных услуг связи.
5. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора.
6. Положения Договора, не затронутые Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
7.  Соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет своё действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2016 г., и действует по 31.12.2016 г.


От ____________:
От Абонента:















МП
Фирменное наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Юридический адрес: 664050, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., г.ИРКУТСК, пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, 70, Б
Свидетельство о регистрации (номер свидетельства, дата гос.регистрации, кем зарегистрирован): Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 14.01.2015, МИФНС №17 по ИО
Банковские реквизиты: Банк, обслуживающий счета, Отделение Иркутск г. Иркутск
Лицевой счет УФК: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ "ИСП №1" л/с 80303090224, л/с 80303050224)
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001, ИНН 3811031982, КПП 381101001
Электронный адрес: stp@mail.ru
Контактный телефон: 3952359586, Факс: 
в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующ(его)ей на основании Устава

Сидорова Г.А.
МП
 



