

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

38 - 002997710, 15.01.2014, 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

X




Улица

пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА


























Единовременный платеж за организацию доступа к услуге



Срок предоставления доступа не позднее





Дом

70б

Корпус/
строение



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

70б

Корпус/
строение



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



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


















6. Получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи






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

31.12.2017



Индекс

664050

Область/Край

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ









































Дата вступления договора в силу

01.01.2017



Район

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.

































Населенный пункт

г.ИРКУТСК





















Улица

пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА





















Дом

70б

Корпус/
строение



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 ______,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): 38 - 002997710, 15.01.2014, 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.























Приложение к договору N ______ от "__"______ 201_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



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70Б,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







2



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70Б,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







3



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70Б,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







4



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70Б,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







5



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70Б,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







6



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







7



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







8



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70Б,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







9



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







10



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







11



 
пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА, д.70,; г.ИРКУТСК; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ; 664050







(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): 38 - 002997710, 15.01.2014, 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.
Приложение к договору N ____ от "__"____ 201_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




664050 г.ИРКУТСК пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА д.70Б











2




664050 г.ИРКУТСК пр-кт.МАРШАЛА ЖУКОВА д.70Б












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): 38 - 002997710, 15.01.2014, 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 №1
К Государственному контракту об оказании услуг связи
№ ______ от «  »               20   г.
«О лимитах»
Г. Иркутск                                                                                               «__» _______ 20  г.
(место заключения)

 	_____, именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании ____ и соответствующих лицензий, в лице ______; _______ с одной стороны, и ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1", именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующ(его)ей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № ____ от "___" _______ 20__г (далее Договор) о нижеследующем:
           1. Планируемая сумма (цена) на момент заключения настоящего соглашения рассчитана в соответствии с утвержденной сметой расходов, бюджетной росписи расходов или уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по статье №226 «Услуги связи» экономической классификации и предварительно составляет:
 Наименование
Всего за год
(руб.) в т.ч. НДС
В том числе по кварталам


I
II
III
IV
Услуги связи





Итого: _____ рублей ___ копеек с НДС
3. Организация финансируется из ___________ бюджета.
4. В случае исчерпания Абонентом годовых лимитов потребления и отсутствия источников внебюджетного финансирования ___ оставляет за собой право ограничить доступ Абонента к услугам связи (полностью или к отдельным услугам по своему выбору) без дополнительного уведомления.
5. В случае потребления Абонентом услуг связи сверх средств, выделенных бюджетом на услуги связи, Абонент самостоятельно изыскивает средства для оплаты оказанных ___услуг. Отсутствие достаточного финансирования Абонента из соответствующего бюджета не является основанием освобождения Абонента от исполнения принятых обязательств по государственному контракту – своевременной оплаты оказанных услуг связи.
6. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора.
4. Положения Договора, не затронутые Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5.  Соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет своё действие на отношения, возникшие между Сторонами с «01» января 2017 г., и действует по «31» декабря 2017 г.
                                                                  
Оператор


Абонент
Фирменное наименование
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1




СИДОРОВА Г.А.
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Дополнительное соглашение № 2
к Договору № ___ об оказании услуг электросвязи
от "___" _______ 2016г.
Об оказании услуг по предоставлению доступа к услугам связи
с выделением дискового пространства на сервере ____ 


Г. ИРКУТСК


место заключения (город, иной населенный пункт)

дата заключения



___, именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании ___, в лице ______; ____ с одной стороны, и ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1", именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующ(его)ей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № ____ от "___" _______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1.	Определения
Термины, используемые в настоящем Дополнительном соглашении, имеют следующее значение:
·	Договор - Договор об оказании услуг электросвязи № ___ от «___»______2016 г. заключенный Оператором с Абонентом.
·	Домен - адрес сайта в сети Интернет, состоящий из латинских букв, цифр, дефисов, разделённых точкой.
·	Дисковое пространство - место на сервере ____, выделяемое для размещения сайта.
·	Статический сайт - это набор html-файлов, в виде которых оформляется каждая страница сайта. Сайт жестко закреплен, любые изменения в сайт вносятся на уровне исправления его кода, соответственно, эти действия может осуществить только специалист.
·	Динамический сайт - Представляет собой множество документов, хранящихся в базе данных, набор html-шаблонов и программную «прослойку», которая из документа и связанного с ней html-шаблона создает html-страницу. Система управления его содержанием позволяет изменять и добавлять любую информацию на страницах сайта, вносить изменения в его структуру самостоятельно, без помощи разработчиков, либо сторонних специалистов.
·	Абонент услуги (или Абонент) - лицо, заказывающее услугу и заключившее с Оператором договор на оказание услуги с выделением ему виртуального номера и электронного почтового ящика  в целях обеспечения  доступа Абонента к пересылаемым на его номер факсимильным сообщениям.
·	Услуга «Хостинг»  (или услуга) - дополнительная услуга связи, оказываемая Оператором Абоненту и заключающаяся в предоставлении Абоненту дискового пространства для физического размещения информации на сервере ______», постоянно находящемся в сети Интернет.
2.	Предмет 
2.1.	Оператор, действующий на основании лицензии №____ (территория действия: РФ) (срок действия лицензии ___), по настоящему Дополнительному соглашению обязуется оказывать за плату Абоненту услуги «Регистрация домена» и «Хостинг»  с предоставлением возможности:
-	проверки на занятость и регистрации домена 2-го и 3-го уровня; 
-	размещения сайта в сети Интернет.
2.2. Оператор обязуется произвести настройку услуги, осуществлять обслуживание выделенного дискового пространства, оказывать иные услуги, технологически неразрывно связанные с вышеуказанными услугами  и направленные на повышение их потребительской ценности, перечисленные в действующем Прейскуранте Оператора.
3.	Условия и порядок оказания услуг
3.1.	Стоимость услуги по предоставлению (организации) доступа к Услуге с выделением дискового пространства на сервере, регистрации домена и настройки услуги должна быть оплачена Абонентом единовременно не позднее 10 календарных дней со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения на основании счета, выставленного Оператором, с предоставлением Оператору в 3-х дневный срок копии платежного документа, подтверждающего оплату.
3.2.	В течение 5 рабочих дней с момента оплаты счета Оператор производит настройку услуги согласно заданным Абонентом параметрам и запускает услугу в  эксплуатацию.
3.3.	Объем выделенного пространства и домен, выделенные Абоненту, и параметры оказываемых услуг указаны в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.4.	В период предоставления услуги Оператор оказывает Абоненту техническую и информационную поддержку силами и средствами Оператора по номеру ____.
4.	Порядок и сроки расчетов
4.1.	Оплата услуг Оператора производится в порядке и сроки предусмотренные договором, если иное не установлено настоящим Дополнительным соглашением.     
5.  Прочие условия
5.1.	Оператор несет функции, связанные с организацией доступа к услуге, заключением настоящего Дополнительного соглашения (в том числе составлением и приемом бланка заказа  на создание услуги – Дополнительное соглашение №___), в соответствии с п. 3.2. настоящего Дополнительного соглашения, приостановлением и прекращением оказания услуги, выставлением счетов и счетов-фактур, контролем расчетов за услуги и иные, связанные с исполнением настоящего Дополнительного соглашения.
Во всем остальном, не предусмотренном  настоящим Дополнительным соглашением, действуют  положения Договора об оказании услуг электросвязи юридическому лицу.
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Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2

	Услуги «Хостинга»:

Тарифный план
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Имя сайта





Дисковая квота, Мб





Количество доменов





Количество веб-доменов





Количество почтовых доменов





Домен 3-го уровня (по заявке пользователя)





Базы данных MySQL





Месячный трафик

Дополнительные сервисы
Панель управления ISP Manager (1)





Ведение доменов





FTP доступ (2)





Файловый менеджер (3)





Управление DNS (4)





phpMyAdmin (5)





Базы данных SQLite (6)





Поддержка PHP5





CGI-BIN (7)





SSI (8) 





Zend Optimizer (9)





Возможность установки скриптов





SSH доступ (10)





Почтовые ящики





Почтовые группы





Автоответчики





Перенаправления





Списки рассылки





Поддержка IMAP/POP3/Web интерфейс





Поддержка SMTP





Антивирус





Запуск скриптов по расписанию





Собственные страницы ошибок





Предоставление статистики посещаемости сайта





Резервное копирование пользователем





Паролирование директорий





Самостоятельное конфигурирование Apache (.htaccess)






1 возможно поддержания панели управления интернет-сервисом через интерфейс ISP Manager
2 FTP-доступ - позволяет копировать файлы с/на web-сервер, а также удалять, переименовывать и изменять права доступа к ним.
3 Файловый менеджер позволяет выполнять наиболее частые операции над файлами - создание, открытие/проигрывание/просмотр, редактирование, перемещение, переименование, копирование, удаление, изменение атрибутов и свойств, поиск файлов и назначение прав
4 Возможность управления системой доменных имен 
5 Возможность поддержания phpMyAdmin (веб-интерфейс для администрирования системой управления базой данных)
6 это встраиваемая библиотека, которая позволяет хранить все данные в одном файле.
7 стандарт интерфейса, используемого для связи внешней программы с веб-сервером.
8 поддержка SSI (язык для динамической «сборки» веб-страниц на сервере из отдельных составных частей и выдачи клиенту полученного HTML-документа).
9 серверный модуль для запуска закодированных с помощью Zend Encoder и Zend SafeGuard Suite скриптов, а также немного их ускоряющий.
10 сетевой протокол сеансового уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов).
Оператор

/./

Абонент

/ СИДОРОВА Г.А. /
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)


(подпись)
(расшифровка подписи)

БЛАНК ЗАКАЗА № 1
к Дополнительному соглашению №2 
Об оказании услуг по предоставлению доступа к услугам связи
с выделением дискового пространства на сервере ____ 


Договор № __                                                                               «___ »______________20____г..

Наименование Абонента: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Ежемесячно:
Тип услуги
Кол-во
Тариф
Сумма без НДС
Сумма
 НДС
Всего
 с НДС












ИТОГО




Контактное лицо Пользователя:
ФИО


Телефон


e-mail:




Оператор




Абонент


СИДОРОВА Г.А.
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Дополнительное соглашение № 3
к Договору № _____об оказании услуг электросвязи 
юридическому лицу от «   »                 20__ г.
Об оказании услуг сети передачи данных 

г. Иркутск
«      »                    20__ г.
Условия и порядок предоставления услуг.
Оператор предоставляет Абоненту услуги сети передачи данных в соответствии с подписанным сторонами "Бланком заказа". 
Перечень и тарифы оказываемых услуг.
С Прейскурантом на услуги Абонент ознакомлен при подписании настоящего Соглашения. 
Информация о тарифах, техническом обслуживании, а также рекламная информация определяется в информационных листках, выдаваемых Абоненту.
Особенности оказания услуг.
Оператор обязан предоставить Абоненту следующие услуги:
- подключение к сети передачи данных ________ и регистрация идентификаторов доступа сети;
- инсталляция программного обеспечения;
- консультации по техническим и программным средствам, технологии работы в сети передачи данных Оператора.
	Оператор обеспечивает предоставление услуг круглосуточно, за исключением технологических перерывов. 

Оператор предоставляет Абоненту необходимую информацию (сетевые адреса, идентификаторы, пароли) для доступа к ресурсам сети передачи данных Оператора.
Оператор устраняет повреждения связи, происходящих из-за отказов оборудования и программного обеспечения Оператора, в течение 24 часов с момента поступления заявки от Абонента.
Оператор обязуется не передавать и не сообщать конфиденциальную информацию Абонента третьим лицам.
	Абонент обязан сохранять конфиденциальность информации, которая предоставляется Оператором с пометкой “конфиденциально” или “запатентовано”.
	Абонент обязуется не использовать торговое имя Оператора без получения от него письменного разрешения, не использовать других торговых марок или торговых имен для обозначения предоставляемых по настоящему договору услуг, не получив на то согласия Оператора.
	Абонент имеет право самостоятельно принять меры по защите передаваемой информации.
	Оператор не несет ответственности:
	 за действия Абонента, нарушающие общепринятые нормы морали и этические нормы или противоречащие действующему законодательству; 

за неудовлетворительное качество соединительных линий, предоставленных Абонентом;
за ущерб или потерю данных, происходящих из-за дефектов в оборудовании Абонента.
Срок действия.
Приложение вступает в силу с «01» января 2017 года по «31» декабря 2017 года, если ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении действия настоящего Приложения или Договора в целом. 
	По всем остальным вопросам стороны руководствуются условиями указанного выше Договора.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Оператор


Абонент
Фирменное наименование
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"





СИДОРОВА Г.А.
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БЛАНК ЗАКАЗА № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №3 НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КАНАЛОВ ВИРТУАЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ СЕТИ 

Договор  № 
   
        Дата

Наименование Абонента:  ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Наименование услуги
Кол-во
Цена за единицу
Сумма
Ставка
НДС %
Сумма НДС
Всего            с НДС







ЗАКАЗ: 1. Услуга: «Организация каналов виртуальной сети».
	
1.2. Ежемесячные платежи (тарифный план):
Наименование услуги
Кол-во
Цена за единицу
Сумма
Ставка
НДС %
Сумма НДС
Всего            с НДС














ИТОГО






(___________рубль ___ копеек)

2. Конкретизация заказа:

Адрес подключения 1
г. Иркутск, ПРОСПЕКТ Маршала Жукова, д. 70 Б 
телефон
3952359586
Скорость подключения
512 Кбит/с
Оборудование со стороны оператора, пользователя
Модель


Владелец
Клиент

Сер. №

Дополнительная информация

Граница ответственности      


Контактное лицо Клиента
ФИО

телефон

e-mail

Факс 




Оператор




Абонент
Фирменное наименование


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





СИДОРОВА Г.А.
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