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___________ О.М. Щербаков 

 
 

Извещение о проведении запроса котировок  
№ К 205-09-11/Телефонная связь и интернет 

 
г. Москва                                                                                                      «16» сентября 2011г. 
 

1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики" (НИУ ВШЭ).  
Почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, телефон: (495) 772-95-90 тел./факс: 
(495) 628-47-03. Адрес электронной почты: zakupki@hse.ru. 
 
2. Предмет Договора: Оказание услуг местной телефонной связи, кабельного телевидения и 
доступа в Интернет в здании, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маковского, д.2. 
 
3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству и техническим характеристикам 
услуг, к результатам услуг: 

3.1.Услуга кабельного телевидения:  
• Количество телеканалов – не менее 11 (одиннадцати), включая: Первый, Россия 1, ТВЦ, 
НТВ, Россия К, Россия 2. Участник размещения заказа в составе заявки должен указать 
количество предлагаемых каналов. Количество абонентских окончаний – 727 (семьсот двадцать 
семь). 
• Необходимо осуществить подключение к существующей домовой распределительной 
коаксиальной сети с полосой пропускания 5-862 МГц. 

3.2.Услуга доступа в Интернет: 
• Организация и обслуживание канала передачи данных на гарантированной скорости 100 
Мбит/с без ограничения трафика.  
• Бесплатное предоставление четырнадцати реальных IP-адресов.  
• Возможность увеличения скорости доступа без замены оконечного оборудования. 
• Сеть Оператора связи должна иметь прямое подключение к MSK-IX на скорости не менее 1 
Гбит/с. 
• Физическая среда канала передачи данных – оптоволоконная линия. 
• Интерфейс подключения к активному сетевому оборудованию заказчика – Ethernet RJ-45. 

3.3. Услуги местной телефонной связи: 
• Количество телефонных номеров (код 498) – 10 (десять) номеров. 
• Количество минут внутризоновых соединений – 20 000 мин/мес. 
• Количество минут местных соединений – безлимитно. 
• Необходимо предоставление выхода на ТфОП.  
• Сеть  Оператора должна иметь стык с сетью ОАО «Ростелеком», предоставляющего услуги 
междугородней и международной связи Заказчику на основании прямого договора (номер 
договора предоставляется по запросу). 
• Оператор ежемесячно предоставляет Заказчику полную расшифровку местных и 
внутризоновых соединений в электронном виде. 
• Возможность передачи факсимильных сообщений. 
• Необходимо обеспечивать независимые ограничения и правила качества обслуживания по 
любой из подуслуг, типу трафика, направлению, контентной зоне и т.п. 



 

• Качество услуг должно соответствовать всем современным отраслевым нормам, включая 
доступность услуги в части электропитания в соответствии с Приказом Мининформсвязи РФ от 
13.03.2007 N 32 "Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего 
пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих 
функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи".  
 
4. Место, условия и сроки оказания услуг: 
• Услуги предоставляются по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, д.2. 
• Дата начала предоставления услуг – не позднее 20.10.2011 г. Точная дата начала 
предоставления услуг определяется на основании Акта начала оказания услуг, подписанного 
Оператором и Абонентом. 
• Дата окончания предоставления услуг - 31.12.2011 г. 
• Оператор должен обеспечивать высокое качество предоставления услуг. 
• Оператору необходимо обеспечить масштабируемую структуру подключаемой сети, с 
возможностью поэтапного расширения. 
• Оператор должен иметь разрешение от территориального органа Россвязьнадзора по 
Московской области и г. Москва на эксплуатацию узла (узлов) связи, используемого для 
оказания услуг в соответствии с предметом аукциона. 
• Время предоставления услуг – 24 часа 7 дней в неделю.  
• О проведении плановых профилактических и ремонтных работ Заказчик должен быть 
извещен не менее чем за 3 дня. 
• Оператор должен иметь действующие лицензии на соответствующую деятельность: 

• Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для 
целей передачи голосовой информации; 
• Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 
• Телематические услуги; 
• Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и средств коллективного доступа; 
• Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа; 
• Услуги внутризоновой телефонной связи; 
• Услуги кабельного телевидения. 

 
5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Безналичный расчет. Дата начала оказания услуг 
оформляется на основании подписанного сторонами Акта начала оказания услуг.  
Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания полного расчетного месяца, 
Оператор выставляет счет, счет-фактуру и оформляет Акт об оказанных в расчетном месяце 
Услугах Абоненту. В случае неполного расчетного месяца счета, счета-фактуры и Акты 
выставляются (оформляются) за фактически оказанные Абоненту Услуги. 
Оператор организовывает доставку счета Абоненту в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента выставления счета. 
Оплата по договору производится ежемесячно по факту оказания услуг за прошедший месяц в 
течение 10-ти (банковских) дней на основании Акта об оказанных услугах, подписанного 
сторонами договора, и счета  Оператора. 
 
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах: В цену услуг должны 
быть включены все расходы Оператора, связанные с исполнением Договора, в том числе оплата 
НДС и других платежей в соответствии с законодательством РФ. 
 
7.Начальная цена Договора: 619 858,87 рублей  
 
8.Источник финансирования заказа: за счет субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания (услуги телефонной связи и доступ в Интернет) - 
468 135,00 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности (кабельное телевидение) - 
151 723,87 руб. 



 

 
 
9.Руководство (контроль выполнения договора):  
Контроль выполнения Договора осуществляет Начальник отдела связи – Чувелин Олег 
Сергеевич, тел:  +7 (495) 531-00-07. 
 
10. Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 18.00 ч. (время московское) –
«27» сентября 2011 г. в соответствии с утвержденным графиком работы организации. 
 
Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: адрес: г. Москва, 
Кривоколенный пер., д. 3А, каб. К-308, «28» сентября 2011 г., 12.00 ч. (время московское). 
 
Дата рассмотрения котировочных заявок: «28» сентября 2011 г. 
 
11.Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в 
котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о 
проведении запроса котировок:  
11.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном 
конверте курьером по адресу Заказчика (г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3А, (вход с ул. 
Мясницкая д. 20), Управление закупок - каб. К-308). На конверте указывается наименование и 
адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором 
подается, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа. Просим 
учитывать, что на территории Высшей школы экономики действует пропускной режим, и 
необходим предварительный заказ пропуска по телефону: (495) 628-47-03. 
Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку. 
11.2. Любой претендент вправе направить в Управление закупок запрос о разъяснении 
положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по 
электронной почте в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи 
котировочных заявок. 
Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений 
извещения о проведении запроса котировок  размещает разъяснения (без указания 
наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на 
официальном сайте университета. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи 
котировочных заявок. 
11.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную 
котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 
котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи 
котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок,  не 
допускается. 
Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных 
положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем 
участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен 
печатью участника размещения заказа. Изменения заявки на участие в котировке должны быть 
запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес 
Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а 
также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.  
Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника 
размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо надлежаще 
уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. При этом в 
указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указано название и номер 
запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, 
присвоенный Заказчиком заявке на участие в запросе котировок при приеме. 
11.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в 
любое время до окончания срока приема котировочных заявок. 



 

 
   12.Срок подписания победителем Договора:  
Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня 
подписания указанного протокола. Участник размещения заказа, подавший котировочную 
заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться 
от заключения Договора. При непредставлении заказчику таким участником размещения 
заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, 
подписанного Договора, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от 
заключения Договора.  
В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса 
котировок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к 
извещению о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенной таким 
участником в котировочной заявке. 
 
13.Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа: В случае установления 
факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного 
производства, факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, такой  участник размещения заказа  отстраняется от участия в 
проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. 
 
14.Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 
14.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент  должен подготовить 
котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о 
проведении запроса котировок. 
14.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию (оригиналы): 

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о 
проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок 
форме (Приложение № 1 к извещению  о проведении запроса котировок); 

б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении 
запроса котировок форме (Приложение № 2 к извещению  о проведении запроса котировок); 

в) сведения о качестве и объеме оказываемых услуг по установленной в извещении о 
проведении запроса котировок форме (Приложение № 3 к извещению  о проведении запроса 
котировок); 

г) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса котировок (указывается в Приложении № 1 к извещению  о 
проведении запроса котировок); 

д) цена договора, в том числе цена услуг с указанием сведений о включенных или не 
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи) (цена договора указывается в Приложении № 
1 к извещению  о проведении запроса котировок). 
14.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в 
случаях: 

а) непредставления  оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование 
о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в 
таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о 
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается 
заказ; 

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения 
заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок; 



 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок. 
При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания 
одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается 
правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью 
лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью 
организации (для юридических лиц). 



 

 
Приложение №1 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 
№ К 205-09-11/Телефонная связь и интернет 

 
Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в ней 

требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы  
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа) 
 
согласны оказать услуги в соответствии с условиями и требованиями, установленными в 
извещении о проведении запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в 
настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на оказание услуг местной 
телефонной связи, кабельного телевидения и доступа в Интернет в здании, расположенном по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, д.2, на условиях и в соответствии с 
документами, входящими в настоящую котировочную заявку, на общую сумму:  
 
__________________________________________________________________________________. 
                                                            (сумма в рублях цифрами и прописью) 
 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы 
берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в 
приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями 
извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке 
условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но 
не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и оформления протокола. 

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, 
а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения 
договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в приложении 4 
к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о 
проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями 
исполнения договора. 

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым 
Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по 
форме, указанной в приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в 
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными 
нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, чем через 3 рабочих дня 
со дня размещения на официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления 
котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и 
оформления протокола. 

Данная заявка на участие в конкурсе представлена с пониманием того, что: 
- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, 

отклонить все заявки; 
- Заказчик не несет ответственности за такие действия  и не берет на себя обязательство 

информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса с 
нашей стороны. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 



 

______________________________________________________________________ 

 
 
Все сведения о запросе котировок  просим сообщать уполномоченному лицу. 
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации. 
Телефон: _____________________; 
Факс: ________________________; 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  



 

 
Приложение №2 

 
 

Анкета Участника размещения заказа   
 

1. Полное и сокращенное наименования организации и 
ее организационно-правовая форма: (на основании 
учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц) 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа    
2. Место нахождения Участника размещения заказа    

Адрес 
Телефон 

3. Почтовый адрес Участника размещения заказа   

Факс  
4. Банковские реквизиты:  
4.1. Наименование обслуживающего банка  
4.2. Расчетный счет  
4.3. Корреспондентский счет  
4.4. Код БИК  

 

Форма должна быть подписана уполномоченным 
лицом Участника размещения заказа  и скреплена 

печатью Участника размещения заказа. 
 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   



 

Приложение №3 

 

Сведения о качестве и объеме оказываемых услуг, об условиях исполнения договора 
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Наименование и 
характеристики 
оказываемых 
услуг, условия 
исполнения 
договора: 

1. Предмет Договора: Оказание услуг местной телефонной связи, кабельного 
телевидения и доступа в Интернет в здании, расположенном по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, д.2. 
 
2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству и техническим 
характеристикам услуг, к результатам услуг: 

3.1.Услуга кабельного телевидения:  
• Количество телеканалов – не менее 11 (одиннадцати), включая: Первый, 
Россия 1, ТВЦ, НТВ, Россия К, Россия 2. Участник размещения заказа в 
составе заявки должен указать количество предлагаемых каналов. Количество 
абонентских окончаний – 727 (семьсот двадцать семь). 
• Необходимо осуществить подключение к существующей домовой 
распределительной коаксиальной сети с полосой пропускания 5-862 МГц. 

3.2.Услуга доступа в Интернет: 
• Организация и обслуживание канала передачи данных на гарантированной 
скорости 100 Мбит/с без ограничения трафика.  
• Бесплатное предоставление четырнадцати реальных IP-адресов.  
• Возможность увеличения скорости доступа без замены оконечного 
оборудования. 
• Сеть Оператора связи должна иметь прямое подключение к MSK-IX на 
скорости не менее 1 Гбит/с. 
• Физическая среда канала передачи данных – оптоволоконная линия. 
• Интерфейс подключения к активному сетевому оборудованию заказчика – 
Ethernet RJ-45. 

3.4. Услуги местной телефонной связи: 
• Количество телефонных номеров (код 498) – 10 (десять) номеров. 
•  Количество минут внутризоновых соединений – 20 000 мин/мес. 
• Количество минут местных соединений – безлимитно. 
• Необходимо предоставление выхода на ТфОП.  
• Сеть  Оператора должна иметь стык с сетью ОАО «Ростелеком», 
предоставляющего услуги междугородней и международной связи Заказчику 
на основании прямого договора (номер договора предоставляется по запросу).
• Оператор ежемесячно предоставляет Заказчику полную расшифровку 
местных и внутризоновых соединений в электронном виде. 
• Возможность передачи факсимильных сообщений. 
• Необходимо обеспечивать независимые ограничения и правила качества 
обслуживания по любой из подуслуг, типу трафика, направлению, 
контентной зоне и т.п. 
• Качество услуг должно соответствовать всем современным отраслевым 
нормам, включая доступность услуги в части электропитания в соответствии 
с Приказом Мининформсвязи РФ от 13.03.2007 N 32 "Об утверждении 
требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части 
обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих 
функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей 
подвижной связи".  
 
3. Место, условия и сроки оказания услуг: 
• Услуги предоставляются по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маковского, д.2. 
• Дата начала предоставления услуг – не позднее 20.10.2011 г. Точная дата 



 

начала предоставления услуг определяется на основании Акта начала 
оказания услуг, подписанного Оператором и Абонентом. 
• Дата окончания предоставления услуг - 31.12.2011 г. 
• Оператор должен обеспечивать высокое качество предоставления услуг. 
• Оператору необходимо обеспечить масштабируемую структуру 
подключаемой сети, с возможностью поэтапного расширения. 
• Оператор должен иметь разрешение от территориального органа 
Россвязьнадзора по Московской области и г. Москва на эксплуатацию узла 
(узлов) связи, используемого для оказания услуг в соответствии с предметом 
аукциона. 
• Время предоставления услуг – 24 часа 7 дней в неделю.  
• О проведении плановых профилактических и ремонтных работ Заказчик 
должен быть извещен не менее чем за 3 дня. 
• Оператор должен иметь действующие лицензии на соответствующую 
деятельность: 

• Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации; 
• Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации; 
• Телематические услуги; 
• Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа; 
• Услуги местной телефонной связи с использованием средств 
коллективного доступа; 
• Услуги внутризоновой телефонной связи; 
• Услуги кабельного телевидения. 
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Сведения о 
включенных (не 
включенных) в 
цену услуг 
расходах: 

В цену услуг должны быть включены все расходы Оператора, связанные с 
исполнением Договора, в том числе оплата НДС и других платежей в 
соответствии с законодательством РФ. 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   



 

Приложение №4 
 
 

ДОГОВОР №________________________ 
 
г. Москва                                                                                              « ____ » _____________ 2011 г. 
 
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами между федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Абонент», в лице 
__________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемым в дальнейшем «Оператор», в лице __________________, 
действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно 
именуемыми в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», на основании 
_____________________________________, от ________ 2011 года о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Оператор по заданию Абонента обязуется оказать услуги телефонной связи, услуги по 
предоставлению доступа к сети Интернет и услугу кабельного телевидения в здание, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, д.2. (далее – 
Услуги) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а 
Абонент обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. 
1.2.Наименование, объем и характеристики Услуг, осуществляемых по Договору, указаны в 
приложениях: Техническое задание (Приложение №1), Предоставление услуги кабельного 
телевидения (Приложение №2), Предоставление услуги доступа в Интернет (Приложение №3), 
Предоставление услуг телефонной связи (Приложение №4), являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
1.3.Услуги оказываются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
1.4.Срок оказания Услуг: в период с ___________2011 г. по 31.12.2011 г. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 
2.1.  Оператор имеет право: 
2.1.1. Для выполнения условий Договора использовать собственную сеть связи, а также сеть 
связи других операторов, владеющих собственной или арендуемой сетью связи и имеющих 
необходимые лицензии на оказание услуг связи на территории Российской Федерации. 
2.1.2. На полное или частичное приостановление оказания Услуг, связанное с заменой 
оборудования собственной сети связи Оператора, программного обеспечения или проведением 
других работ для поддержания работоспособности и развития собственной сети связи, 
оповестив об этом Абонента не менее чем за 3 (три) рабочих дня. 
2.2. Оператор обязан: 
2.2.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с условиями, описанными в Договоре и 
Приложениях к нему. 
2.2.2. Обеспечивать в случае возникновения неисправностей не по вине Абонента в линейно-
кабельных сооружениях или оборудовании, находящемся на обслуживании Оператора, 
бесплатное устранение неисправностей. Неисправности линейно-кабельных сооружений 
устраняются в срок до 3 (трёх) суток, а оборудования, находящегося на обслуживании 
Оператора в срок до 4-х (четырех) часов рабочего времени с момента получения Оператором от 
Абонента заявки на устранение неисправности, если Приложениями к Договору не 
предусмотрены иные сроки устранения неисправностей или иные способы расчета таких 
сроков. 
2.2.3. Произвести перерасчет абонентской платы в случае полного или частичного 
приостановления оказания Услуг на основании п. 2.1.2 настоящего Договора. 
 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА 
3.1. Абонент обязан: 
3.1.1. Своевременно и полностью оплачивать все Услуги, оказанные Абоненту в соответствии 
с условиями Договора и Приложений к нему. 
3.1.2. Выполнять все технические условия, выдаваемые Оператором, связанные с 
организацией и оказанием Услуг по Договору. 
3.1.3. Не использовать аппаратуру связи, подключенную к сети Оператора, для каких-либо 
незаконных целей, не получать Услуги незаконным способом и не допускать использование 
абонентских устройств, не сертифицированных уполномоченным органом по сертификации и 
не отвечающих техническим условиям Оператора. 
3.1.4. В случае необходимости для оказания Услуг разместить в занимаемых и (или) 
принадлежащих Абоненту помещениях (далее - «Помещения Абонента»), с подписанием 
соответствующего Акта, оборудование Оператора (далее - «Оборудование»), а также за свой 
счет обеспечить его сохранность и соблюдение требований Оператора к его эксплуатации, 
указанных в Приложениях к Договору и/или технических условиях, выдаваемых Оператором.  
Абонент обязуется обеспечить необходимое количество трехполюсных розеток электропитания 
напряжением 220 вольт с защитным заземлением для подключения к ним Оборудования.  
3.1.5. Не использовать Услуги для оказания услуг связи третьим лицам.  
3.1.6. Нести расходы по любому изменению места оказания Услуг и замене оборудования, 
установленного Оператором.  
3.1.7. Обеспечить доступ персонала Оператора в Помещения Абонента для проведения 
соответствующих работ, необходимых для оказания Услуг.  
3.1.8. Не использовать без согласования с Оператором сеть связи Оператора для пропуска 
исходящего трафика от иных, помимо Оператора, операторов и сетей связи.  
3.1.9. Предварительно, не менее чем за 3 (три) рабочих дня сообщать Оператору обо всех 
случаях проведения Абонентом каких-либо работ на своем оборудовании, которые могут 
повлечь перерывы в оказании Услуг или ухудшение качества их оказания, по 
телефону:_______________, факсу: _________________, электронной почте: 
___________________, а также предпринять все иные действия, предусмотренные для таких 
случаев в соответствии с достигнутыми Сторонами договоренностями. Контактные данные 
ответственного лица со стороны Абонента: __________   , тел._________________ , e-mail: 
______________, факс: ________________ . Если на момент заключения Договора Абонент не 
назначил ответственное лицо, он принимает на себя обязательства уведомить Оператора о 
контактных данных по мере их появления. 
3.1.10. Абонент обязуется предоставить Оператору заверенный уполномоченным лицом 
Абонента список контактных и доверенных лиц, которым необходим доступ на объекты связи 
Оператора для установки, настройки и ремонта оборудования Абонента, содержащий 
должности, фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты основного документа, 
удостоверяющего личность этих лиц. Абонент самостоятельно получает согласие физических 
лиц на обработку их персональных данных, в т.ч. на распространение указанных данных путем 
предоставления списков таких лиц Оператору связи. 
3.1.11. Не позднее дня, следующего за днем начала оказания Услуг Оператор обязуется 
направить Абоненту Акт о начале оказания услуг, с указанием в нем даты начала оказания 
Услуг, подписанный Оператором в двух экземплярах. Абонент обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения Акта о начале оказания услуг от Оператора предоставить 
ОПЕРАТОРУ подписанный со своей стороны Акт о начале оказания услуг или предоставить 
мотивированный протокол замечаний. Если в течение вышеуказанного срока подписанный 
Абонентом Акт или мотивированный протокол замечаний не направлен Оператору, 
предоставление Услуг считается начатым. В случае поступления от Абонента мотивированного 
протокола замечаний Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых 
доработок и сроком их выполнения.  
3.1.12. Абонент обязуется извещать Оператора обо всех изменениях в схеме организации связи 
Абонента, составе и размещении оборудования, подключаемого к сети Оператора. Оператор 



 

имеет право на проверку соответствия фактической схемы организации связи и оборудования 
Абонента схеме организации связи, предусмотренной Договором.  
3.1.13. Абонент не приобретает вещных прав на Оборудование, устанавливаемое Оператором в 
Помещениях Абонента, и исключительных прав на лицензионное программное обеспечение в 
рамках оказания Услуг. Абонент несет имущественную ответственность за сохранность 
Оборудования, а также обязуется не нарушать и не создавать условий для нарушения прав 
собственности Оператора на Оборудование и исключительных прав правообладателя на 
программное обеспечение.  
3.1.14. Получить и передать Оператору необходимое разрешение от собственника  здания, в 
котором расположены Помещения Абонента на выполнение Оператором работ по прокладке 
кабеля, строительству телефонной канализации или закладных конструкций (в зависимости от 
того, какие работы необходимо выполнить Оператору для начала оказания Услуг связи) до 
начала выполнения Оператором обязательств, предусмотренных Договором.  
3.1.15. Абонент вправе отказаться от оплаты Услуг, предоставленных ему без его согласия.  
3.1.16. Абонент обязан сообщать Оператору в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении 
своего права владения и (или) пользования Помещением Абонента, а также об изменении 
наименования (фирменного наименования) и места нахождения.  
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Общая цена Договора составляет ______________ рублей, в том числе НДС 18% в 
размере ______________  рублей. Оплата производится за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания (услуги телефонной связи и доступ в 
Интернет) - ____________ рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 
(кабельное телевидение) - _______________ рублей. 
4.2. Абонент оплачивает Услуги по ценам (тарифам), указанным в Таблице цен, 
(Приложение № 5), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Все цены 
(тарифы) приведены в рублях. Основанием для осуществления расчетов за Услуги являются 
показания Оборудования связи Оператора, учитывающего объем оказанных Оператором Услуг. 
В цену Услуг включены все расходы Оператора, связанные с исполнением Договора, в том 
числе оплата НДС и других платежей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Оплата производится за счет средств субсидий из федерального бюджета. 
4.3.  Оператор не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Услуг в течение 
срока действия настоящего Договора. 
4.4. Ежемесячные (регулярные) платежи за Услуги начинают взиматься Оператором с даты 
начала оказания Услуг, указанной в упомянутом в п. 3.1.11 Акте.  
4.5. Оператор ежемесячно, не позднее  5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего после за  
расчетным месяцем, выставляет Абоненту счет, счет-фактуру и Акт об оказанных в расчетном 
месяце Услугах Абоненту с приложением сводной таблицы фактически оказанных Оператором 
Услуг Абоненту. 
4.6. Оператор организовывает доставку счета, счета-фактуры, и Акта  об оказанных в 
расчетном месяце Услугах Абоненту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
выставления счета. 
4.7. Безналичный расчет. Оплата по Договору производится Абонентом ежемесячно на 
основании счета Оператора, выставленного на основании подписанного Сторонами Акта об 
оказанных в расчетном месяце Услугах, в течение 20 (двадцати) дней с момента получения 
счета Оператора Оплата Услуг производится Абонентом по ценам, указанным в Таблице цен 
(Приложение № 5). 
4.8. Счета для оплаты Абоненту доставляются по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 20, 
Отдел связи. Способ доставки счета, счета-фактуры и Акта об оказанных в расчетном месяце 
Услугах: курьером или почтой (указать способ). 
4.9. Датой оплаты счета считается дата отметки банка Абонента об исполнении на 
платежном поручении. 
 
 



 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ 
5.1. Абонент обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, принять 
оказанные Услуги по Акту об оказанных в расчетом месяце Услугах. 
5.2. После предоставления Оператором Абоненту Акта об оказанных в расчетом месяце 
Услугах в 2 (двух) экземплярах Абонент в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает его и 
передает Оператору подписанный Акт об оказанных в расчетном месяце Услугах и производит 
оплату Услуги (или передает мотивированный отказ от приемки).  
5.3. В случае мотивированного отказа Сторонами оформляется Акт с перечнем необходимых 
недостатков и сроков их устранения. 
5.4.   Не позднее дня, следующего за днем окончания срока оказания Услуг, указанного в п. 1.4. 
Договора, Оператор обязан передать Абоненту двусторонний акт сдачи-приемки фактически 
оказанных Услуг за весь срок оказания Услуг, составленный в двух оригинальных экземплярах 
и подписанных со своей стороны. 
5.5. Абонент в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки фактически 
оказанных Услуг от Оператора обязан подписать акт сдачи-приемки фактически оказанных 
Услуг со своей стороны и передать один экземпляр акта сдачи-приемки фактически оказанных 
Услуг Оператору. 
5.6.   Абонент, в случае отступления Оператора от условий настоящего Договора, при приемке 
оказанных Услуг составляет мотивированный отказ и направляет его Оператору в течение 3 
рабочих дней, с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки 
устраняются Оператором за свой счет. При устранении недостатков Сторонами подписывается 
акт устранения недостатков. 
5.7. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами Акта об оказанных в 
расчетном месяце Услугах по окончании расчетных периодов. 
5.8. При обнаружении недостатков оказанных Услуг после их приемки, Абонент 
незамедлительно уведомляет об этом Оператора и приглашает для подписания двухстороннего 
акта о выявленных недостатках оказанных Услуг и сроках их устранения. 
Если Оператор не явится для подписания акта в течение 3 дней со дня получения уведомления 
Абонента, Абонент имеет право составить односторонний акт и направить его Оператору, с 
требованием устранить недостатки оказанных Услуг.  
5.9. Договор считается исполненным после подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
фактически оказанных Услуг по окончании срока оказания Услуг, указанного в п.1.4 Договора. 
 

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 
6.1. Оказание Услуг по Договору в целом или по отдельным Приложениям к нему может 
быть приостановлено Оператором с направлением  письменного уведомления Абоненту о 
намерении приостановить оказание Услуг, в следующих случаях: 
a. во время стихийных бедствий, карантинов, аварий, катастроф, эпидемий и в других 
чрезвычайных ситуациях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
b. во время проведения мероприятий в области обороны, безопасности и охраны 
правопорядка в Российской Федерации. 
6.2. В случае нарушений Абонентом условий Договора, в том числе нарушение Абонентом 
сроков оплаты оказанных ему Услуг, оказание Услуг по Договору может быть приостановлено 
Оператором до устранения допущенных Абонентом нарушений, с письменным уведомлением о 
намерении приостановить оказание Услуг. 
6.3. Возобновление оказания Услуг, приостановленных в соответствии с п.п. 6.1., 6.2. 
Договора, производится Оператором в течение следующего рабочего дня с момента, когда 
Оператору стало известно об окончании срока действия обстоятельств, перечисленных в п.6.1. 
или устранении Абонентом нарушений, за исключением случаев, указанных в п. 6.4 Договора. 
6.4. В случае, если допущенные нарушения не будут устранены Абонентом в течение 6 
(шести) месяцев с даты получения Абонентом письменного уведомления о намерении 
приостановить  оказание Услуг связи, Оператор вправе использовать выделенные в 
соответствии с Договором телекоммуникационные ресурсы для оказания услуг связи третьему 
лицу. В этом случае, после устранения  Абонентом допущенных нарушений, Оператор 



 

повторно выделяет за плату необходимые телекоммуникационные ресурсы, о чем направляет 
Абоненту уведомление, и возобновляет оказание Услуг. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Ответственность Стороны перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 
Договору ограничивается видами и размерами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, условиями Договора,  а также Правилами оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005 №310. Помимо указанной ответственности 
Сторона не отвечает за убытки, причиненные другой Стороне. 
7.2. Оператор не несет ответственности за сбои программного обеспечения и оборудования, 
если они не являются собственностью Оператора и/или не находятся на обслуживании 
Оператора. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне условия Договора, а также ту 
информацию о Сторонах и их деятельности, которую Стороны в предназначенной друг для 
друга документации классифицируют как конфиденциальную. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, 
носящих чрезвычайный характер, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, 
решений законодательных и исполнительных органов государственной власти и других 
обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить какими-
либо разумными мерами и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
обязательств по Договору. При этом, исполнение обязательств по Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 
вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о наступлении и (или) прекращении таких обстоятельств. 
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 
вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, представляет доказательства наличия таких 
обстоятельств, их продолжительности и непосредственного влияния таких обстоятельств на 
исполнение Договора. 
9.4. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) 
месяцев или когда при наступлении таких обстоятельств есть основания полагать, что они 
будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры 
с целью выявления приемлемых для них способов исполнения Договора и достижения 
соответствующей договоренности. 
 

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
10.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров 
между уполномоченными представителями Сторон. 
10.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются в  
Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
10.3. До обращения в суд по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуг, 
несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязательств, вытекающих из Договора, 
Абонент предъявляет Оператору претензию в течение шести месяцев со дня оказания Услуг, 
отказа в их оказании или со дня выставления счета за оказанные Услуги. К претензии 
прилагаются копия Договора и иные документы, которые необходимы для рассмотрения 
претензии по существу и в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или 



 

ненадлежащем исполнении обязательств по Договору, а в случае предъявления претензии о 
возмещении ущерба - о факте и размере причиненного ущерба. Претензия должна быть 
рассмотрена не позднее чем через шестьдесят дней со дня ее регистрации. О результатах 
рассмотрения претензии должно быть сообщено Абоненту в письменной форме. 
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по «20» 
января 2012 г. 
11.2. При исполнении Договора изменение его условий и расторжение Договора допускается 
по соглашению Сторон исключительно в случае существенного изменения обстоятельств, из 
которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном  
законодательством Российской Федерации.  
При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора в соответствии с 
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор может быть 
изменен или расторгнут судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
11.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения 
настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или 
электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомление, с последующим 
направлением оригинала. При этом Сторона-отправитель должна удостовериться в получении 
Стороной-адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления. 
 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Ни Абонент, ни Оператор не будут передавать своих прав и обязанностей по Договору 
третьим лицам без предварительного письменного согласия друг друга. 
12.2. Уведомления или иные сообщения, за исключением оперативной информации обо всех 
случаях перерывов в оказании Услуг или ухудшения качества оказываемых Услуг, либо о 
проведении Абонентом каких-либо работ на своем оборудовании, влияющих на оказание 
Услуг, подлежащие передаче от одной Стороны Договора другой Стороне, должны 
передаваться заказными письмами  или с использованием технических средств документарной 
связи (телефаксу и т. п.) по следующим адресам: 
 
Если получатель – Оператор 
адрес: 
телефон: 
факс:  

Если получатель – Абонент 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
адрес Москва, ул. Мясницкая, 20, Отдел связи 
тел/факс: 621-88-80    

 
12.3. Оперативная информация обо всех случаях перерывов в оказании Услуг или ухудшения 
качества оказываемых Услуг будет передаваться ответственным лицам Абонента по 
контактным данным, указанным в Договоре. 
12.4. Стороны будут уведомлять друг друга об изменении данных, указанных в п. 12.2 
Договора, путем письменного уведомления в течение 7 (семи) календарных дней после 
фактического изменения. 
12.5. Договор, все Приложения к нему, составляют единое целое и заменяют собой все 
предыдущие договоренности и переписку между Сторонами. 
12.6. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному 
подлинному экземпляру для каждой Стороны, и скреплен фирменными печатями Сторон. Оба 
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу. 
12.7. Оператор предоставляет абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся 
безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также 
сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных 
бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного 
управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка  



 

12.8. Абонент принимает во внимание, что в соответствии с действующим законодательством, 
согласие Абонента на обработку его данных не требуется в случае, если обработка данных 
осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которых является сам Абонент, 
в случае уступки права требования оператором электросвязи третьему лицу, в случае, если 
обработка данных выполняется для осуществления операторами электросвязи расчетов за 
оказанные услуги связи, для рассмотрения претензий Абонента, кроме того, согласие Абонента 
не требуется на указание в информационно-справочном обслуживании наименования, адреса 
места установки абонентского оборудования и абонентских номерах Абонента. 
12.9. К настоящему Договору прилагается, и является его неотъемлемой частью: 
- Приложение № 1  - Техническое задание: 
- Приложение № 2 - Предоставление услуги кабельного телевидения; 
- Приложение № 3 - Предоставление услуги доступа в Интернет; 
- Приложение № 4 - Предоставление услуг телефонной связи; 
- Приложение № 5 – Таблица цен. 
 

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ОПЕРАТОР                        АБОНЕНТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Оператора 
 
 
__________________/___________ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
Место нахождения: 101000,  
г. Москва ул. Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726  
КПП  770101001 
Получатель    УФК по г. Москве (Национальный 
исследовательский  
университет “Высшая школа экономики”   
л/с  30736U27000) 
Банк получателя  Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России  г. Москва  705      
БИК  044583001 
Р/счет 40501810600002000079 
 
Директор по информационным технологиям 
 
_____________________  О.М. Щербаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение№1 
к Договору _____________ 

от    «___» ___________ 2011 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
               на оказание услуг местной телефонной связи, кабельного телевидения и доступа в 

Интернет в здании, расположенном  по адресу: Московская область,  
г. Одинцово, ул. Маковского, д.2 

 
1. Предмет Договора: Оказание услуг местной телефонной связи, кабельного телевидения 
и доступа в Интернет в здании, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маковского, д.2. 
 
2. Начальная цена Договора:  619 858,87 руб. 
 
3. Источник финансирования заказа: за счет субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания (услуги телефонной связи и доступ в Интернет) - 
468 135,00 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности (кабельное телевидение) - 
151 723,87 руб. 
 
4. Порядок формирования цены Договора: В цену услуг должны быть включены все 
расходы Оператора, связанные с исполнением Договора, в том числе оплата НДС и других 
платежей в соответствии с законодательством РФ. 
 
5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Безналичный расчет. Дата начала оказания 
услуг оформляется на основании подписанного сторонами Акта начала оказания услуг.  
Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания полного расчетного месяца, 
Оператор выставляет счет, счет-фактуру и оформляет Акт об оказанных в расчетном месяце 
Услугах Абоненту. В случае неполного расчетного месяца счета, счета-фактуры и Акты 
выставляются (оформляются) за фактически оказанные Абоненту Услуги. 
Оператор организовывает доставку счета Абоненту в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента выставления счета. 
Оплата по договору производится ежемесячно по факту оказания услуг за прошедший месяц в 
течение 10-ти (банковских) дней на основании Акта об оказанных услугах, подписанного 
сторонами договора, и счета  Оператора. 
 
6. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 
услуг: 
6.1. Услуга кабельного телевидения:  
6.1.1. Количество телеканалов – не менее 11 (одиннадцати), включая: Первый, Россия 1, ТВЦ, 
НТВ, Россия К, Россия 2. Участник размещения заказа в составе заявки должен указать 
количество предлагаемых каналов. Количество абонентских окончаний – 727 (семьсот двадцать 
семь). 
6.1.3. Необходимо осуществить подключение к существующей домовой распределительной 
коаксиальной сети с полосой пропускания 5-862 МГц. 
6.2. Услуга доступа в Интернет: 
6.2.1. Организация и обслуживание канала передачи данных на гарантированной скорости 100 
Мбит/с без ограничения трафика.  
6.2.2. Бесплатное предоставление четырнадцати реальных IP-адресов.  
6.2.3. Возможность увеличения скорости доступа без замены оконечного оборудования. 
6.2.4. Сеть Оператора связи должна иметь прямое подключение к MSK-IX на скорости не 
менее 1 Гбит/с. 
6.2.5. Физическая среда канала передачи данных – оптоволоконная линия. 



 

6.2.6. Интерфейс подключения к активному сетевому оборудованию заказчика – Ethernet RJ-
45. 
6.3. Услуги местной телефонной связи: 
6.3.1. Количество телефонных номеров (код 498) – 10 (десять) номеров. 
6.3.1.1. Количество минут внутризоновых соединений – 20 000 мин/мес. 
6.3.1.2. Количество минут местных соединений – безлимитно. 
6.3.1.3. Необходимо предоставление выхода на ТфОП.  
6.3.1.4. Сеть  Оператора должна иметь стык с сетью ОАО «Ростелеком», 
предоставляющего услуги междугородней и международной связи Заказчику на основании 
прямого договора (номер договора предоставляется по запросу). 
6.3.1.5. Оператор ежемесячно предоставляет Заказчику полную расшифровку местных и 
внутризоновых соединений в электронном виде. 
6.3.1.6. Возможность передачи факсимильных сообщений. 
6.3.1.7. Необходимо обеспечивать независимые ограничения и правила качества 
обслуживания по любой из подуслуг, типу трафика, направлению, контентной зоне и т.п. 
6.3.2.5. Качество услуг должно соответствовать всем современным отраслевым нормам, 
включая доступность услуги в части электропитания в соответствии с Приказом 
Мининформсвязи РФ от 13.03.2007 N 32 "Об утверждении требований к построению 
телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения 
средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых 
станций сетей подвижной связи".  
 
7. Место, условия и сроки оказания услуг: 
7.1. Услуги предоставляются по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, 
д.2. 
7.2. Дата начала предоставления услуг – не позднее 20.10.2011 г. Точная дата начала 
предоставления услуг определяется на основании Акта начала оказания услуг, подписанного 
Оператором и Абонентом. 
7.3. Дата окончания предоставления услуг - 31.12.2011 г. 
7.4. Оператор должен обеспечивать высокое качество предоставления услуг. 
7.5. Оператору необходимо обеспечить масштабируемую структуру подключаемой сети, с 
возможностью поэтапного расширения. 
7.6. Оператор должен иметь разрешение от территориального органа Россвязьнадзора по 
Московской области и г. Москва на эксплуатацию узла (узлов) связи, используемого для 
оказания услуг в соответствии с предметом аукциона. 
7.7. Время предоставления услуг – 24 часа 7 дней в неделю.  
7.8. О проведении плановых профилактических и ремонтных работ Заказчик должен быть 
извещен не менее чем за 3 дня. 
7.9. Оператор должен иметь действующие лицензии на соответствующую деятельность: 
7.9.1. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для 
целей передачи голосовой информации; 
7.9.2. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 
7.9.3. Телематические услуги; 
7.9.4. Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и средств коллективного доступа; 
7.9.5. Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа; 
7.9.6. Услуги внутризоновой телефонной связи; 
7.9.7. Услуги кабельного телевидения. 
 
8. Руководство (контроль выполнения Договора): Контроль выполнения Договора 
осуществляет Начальник отдела связи – Чувелин Олег Сергеевич, тел:  +7 (495) 531-00-07. 



 

 
От имени Оператора 

 
 

__________________/___________ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
 
Директор по информационным технологиям 

 
_____________________  О.М. Щербаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    
    
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
от « ____ » _____________ 2011 г.

к Договору № 
от « ____ » _____________ 2011 г.

 
Предоставление услуги кабельного телевидения 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора по 
информационным технологиям Щербакова О.М., действующего на основании доверенности № 
6.18.1-17/1805-51 от 18.05.2011 г., и ______________________________, далее по тексту 
именуется «Оператор», в лице _______________ , действующего на основании 
_______________________, совместно именуемые «Стороны», а раздельно «Сторона», 
заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о 
нижеследующем: 

 
1. УСЛУГИ   

1.1. Предоставление ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ услуг связи для целей кабельного вещания 
(далее – Услуги) для доставки сигналов программ телевизионного вещания по сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудования.  
1.2.Перечень программ телевизионного вещания, доставка сигналов которых осуществляется 
при оказании Услуг, указывается в Таблице 1.  
 

2. ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ 
2.1 Предоставляемые по настоящему Договору услуги оплачиваются АБОНЕНТОМ по 
тарифам на данную услугу. Тарифы указываются в «Таблице цен» Приложении 5, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2 Фактическая дата начала предоставления услуг определяется в Акте о начале оказания 
услуг. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
3.1 Оператор начинает оказывать Абоненту Услуги с даты указанной в п. 1.4 Договора. По 
факту начала предоставления услуг Оператор передает Абоненту Акт о начале оказания услуг в 
соответствии с п. 3.1.11 Договора. 
3.2. Настоящее Приложение вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и 
действует в течение срока действия Договора. 
3.3.В случае необходимости размещения оборудования ОПЕРАТОРА выделить место для его 
размещения в помещении по адресу, указанному в Контракте, обеспечить к нему доступ 
специалистов ОПЕРАТОРА, своими силами и средствами обеспечивает для оборудования 
ОПЕРАТОРА, установленного у АБОНЕНТА, рабочее и защитное заземление, бесперебойное 
электропитание, освещение, принудительную вентиляцию, охранную и пожарную 
безопасность. 
3.4.В случае необходимости проведения работ по организации доступа (строительство 
“последней мили”) обеспечивать получение всех необходимых разрешений и согласований от 
владельца территории (помещения), на которой расположено оборудование АБОНЕНТА, на 
проведение работ по прокладке кабеля, строительству кабельной канализации и организации 
кабельного ввода, а также по размещению и электропитанию оборудования.  
3.5.АБОНЕНТ обязуется обеспечить сохранность абонентской сети (кабеля) и другого 
оборудования, принадлежащего ОПЕРАТОРУ и находящегося у АБОНЕНТА в соответствии с 
Актом о передаче оборудования с ответственностью за сохранность. В случае прекращения 
действия настоящего Контракта АБОНЕНТ обязан возвратить ОПЕРАТОРУ оборудование, 
переданное АБОНЕНТУ в соответствии с Актом о передаче оборудования с ответственностью 



 

за сохранность, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты прекращения действия настоящего 
Контракта.  
3.6.АБОНЕНТ обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Услуги 
в соответствии с условиями Договора. 
3.7 В случае повреждения оборудования ОПЕРАТОРА по вине АБОНЕНТА, последний 
возмещает полную стоимость восстановления данного оборудования в течение 10 (десяти) дней 
после выставления счета ОПЕРАТОРОМ. Под восстановлением понимается ремонт или (в 
случае не возможности ремонта) выплата полной стоимости переданного оборудования в 
соответствии с Актом о передаче оборудования с ответственностью за сохранность. В случае 
невозврата АБОНЕНТОМ оборудования ОПЕРАТОРА при прекращении действия настоящего 
Соглашения, АБОНЕНТ обязан уплатить ОПЕРАТОРУ стоимость такого оборудования не 
позднее 10 (десяти) дней с даты истечения срока для возврата оборудования. 

 
4. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ 

4.1. ОПЕРАТОР не несет ответственности за качество сигнала или перерывы в трансляции 
телевизионных программ, если указанные обстоятельства возникли по вине вещателей 
телевизионных программ. Ответственность за содержание телевизионных программ несут 
непосредственно вещатели указанных программ. 
4.2. АБОНЕНТ не вправе ретранслировать, воспроизводить (копировать) или иным образом 
использовать телевизионные программы. АБОНЕНТ вправе осуществлять публичный показ 
телепрограмм в местах, открытых для свободного посещения или местах массового 
проживания (включая, но не ограничиваясь, клубы, рестораны, гостиницы, пансионаты и т.д.), 
исключительно в случае, если такое право предусмотрено условиями выбранного тарифного 
плана. При этом, в случае публичного показа телепрограмм АБОНЕНТ самостоятельно 
осуществляет выплату вознаграждения организациям, управляющим имущественными правами 
на коллективной основе в отношении музыкальных произведений. В случае нарушения 
указанных условий ОПЕРАТОР или вещатель вправе взыскать с АБОНЕНТА все понесенные 
убытки. 
 

5. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Оператор федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. 
Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726  
КПП  770101001 
Получатель    УФК по г. Москве 
(Национальный исследовательский  
университет “Высшая школа экономики”   
л/с  30736U27000) 
Банк получателя  Отделение 1 Московского 
ГТУ Банка России  г. Москва  705      
БИК  044583001 
Р/счет 40501810600002000079 
 
Директор по информационным 
технологиям 
 
_____________________  О.М. Щербаков 

 
 



 

Таблица 1 
Перечень программ телевизионного вещания, доставка сигналов которых осуществляется при оказании 
Услуг 
№ 
п.п. Название Пакет Описание 

    

    

    

 
 

Оператор                     Абонент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________/___________ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. 
Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726  
КПП  770101001 
Получатель    УФК по г. Москве 
(Национальный исследовательский  
университет “Высшая школа экономики”   
л/с  30736U27000) 
Банк получателя  Отделение 1 Московского 
ГТУ Банка России  г. Москва  705      
БИК  044583001 
Р/счет 40501810600002000079 
 

Директор по информационным 
технологиям 

 
_____________________  О.М. Щербаков 

 
 

 
 



 

 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
от « ____ » _____________ 2011 г.

к Договору № 
от « ____ » _____________ 2011 г.

 
Предоставление услуги доступа в Интернет 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора по 
информационным технологиям Щербакова О.М., действующего на основании доверенности № 
6.18.1-17/1805-51 от 18.05.2011 г., и ______________________________, далее по тексту 
именуется «Оператор», в лице _______________ , действующего на основании 
_______________________, совместно именуемые «Стороны», а раздельно «Сторона», 
заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о 
нижеследующем: 
 

1. УСЛУГИ 
1.1. Оператор оказывает Абоненту в соответствии с условиями Лицензий (агентских 

договоров), следующие услуги: 
1.1.1. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для 

целей передачи голосовой информации; 
1.1.2. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 
1.1.3. Телематические услуги связи; 
для обмена трафиком с другими пользователями и информационными ресурсами сети Интернет 
посредством выделения Абоненту порта доступа к узлу телематических услуг Оператора со 
следующими характеристиками: 
№ Адрес оказания 

услуги 
Технология 
доступа 

Интерфейсы 
подключения 

Скорость 
доступа 
порта, 
Мбит/с 

1 МО, г. 
Одинцово, ул. 
Маковского, д.2 

  100 

 
 
1.2. Для предоставления Услуги Оператор выделяет Абоненту сетевые адреса (IP-адреса). 
Адреса выделяются в соответствии с действующими стандартами Интернет. Оператор 
маршрутизирует трафик с существующих одиночных сетевых адресов Абонента, только если 
они официально зарегистрированы в Европейском координационном органе Интернет (RIPE) и 
имеют тип “Провайдер-Независимые” (“Provider Independent” - согласно документу RIPE-492 и 
обновлениям к нему, официально публикуемым на сайте RIPE.NET). К маршрутизации 
принимаются адреса типа “Провайдер-Зависимые” (“Provider Aggregated” - согласно документу 
RIPE-492 и обновлениям к нему, официально публикуемым на сайте RIPE.NET) только 
целиком в виде соответствующих блоков. При отказе от Услуги выделенные Абоненту IP-
адреса аннулируются в день расторжения Договора. 
1.3. начинает оказывать Абоненту Услуги с даты указанной в п. 1.4 Договора. По факту 
начала предоставления услуг Оператор передает Абоненту Акт о начале оказания услуг в 
соответствии с п. 3.1.11 Договора. 
1.4. Показатели качества обслуживания предоставляемых каналов соответствуют 
требованиям Руководящего документа «Телематические службы» (РД45.129-2000), 
утвержденного Министерством РФ по связи и информатизации. 



 

 
2. ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ 

2.1. Услуга оказывается по следующим тарифам Оператора: 
2.1.1. Разовые платежи (установочная плата за подключение): 
№ п.п. Подключение порта доступа к узлу телематических служб 
1 Наименование платежа Тариф, 

руб. 
Кол-во Сумма, 

руб. 
 Установочная плата за подключение к порту доступа 

в Интернет с указанием пропускной способности 
   

Итого, руб.:  
 
 
2.1.2. Ежемесячные платежи (абонентская плата): 
  
№ 
п.п. 

Наименование платежа Тариф, 
руб./мес. 

Кол-
во 

Сумма, 
руб./мес. 

Итого, руб./мес.:  
 
2.1.3 Плата за входящий Интернет-трафик: не тарифицируется. 
2.1.4. Дополнительные услуги без взимания платы:  
Блок из 14 IP-адресов. 
Открытие и поддержка до 5-ти почтовых ящиков 
(РОР3). 
Поддержка одного доменного имени на Secondary 
DNS. 
Размещение WWW-сервера объемом до 5 Мбайт.  
Предоставление до 5-ти Мбайт дискового 
пространства на FTP-сервере. 

1. Заказанные дополнительные услуги 
активируются одновременно с включением 
доступа в Интернет. 
 

 
2.2. Все тарифы указаны с учетом НДС и других действующих налогов. 
 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ 
3.1. Оператор не предоставляет никаких гарантий, либо рекомендаций и не несет какой-либо 
ответственности за последствия использования Абонентом любых доступных через Интернет 
видов информации и услуг. 
3.2. Оператор не запрещает доступ к любым ресурсам Интернет, сетям, серверам, 
хранилищам данных и пр., тем не менее, Абонентом признается, что другие операторы 
Интернет могут фильтровать информационные потоки или запрещать доступ к тем или иным 
ресурсам Интернет. Абонент соглашается, что Оператор не будет ответственен за подобные 
действия третьих лиц. 
3.3. Зона ответственности Оператора определяется следующей границей: . 
3.4. Абонент обеспечивает самостоятельно абонентскую проводку от границы зоны 
ответственности Оператора  до места установки абонентского оборудования. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Настоящее Приложение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует в период действия Договора. 
4.2. Изменения и дополнения условий Приложения производятся по обоюдному 
согласованию Сторон в письменном виде. 
4.3. Оператор не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный 
Абоненту действиями третьих лиц или ошибками в работе аппаратного и/или программного 
обеспечения, установленного у Абонента, включая, но не ограничиваясь этим, паразитный 
трафик, вызванный указанными причинами. 
4.4. При пользовании Услугами Абонент принимает на себя следующие обязательства: 



 

4.4.1. Не использовать Сеть для распространения информации, которая противоречит 
российскому федеральному, региональному или местному законодательству, а также 
международному законодательству. 
4.4.2. Не использовать Сеть для распространения материалов, оскорбляющих человеческое 
достоинство, пропагандирующих насилие или экстремизм, разжигающих расовую, 
национальную или религиозную вражду, преследующих хулиганские или мошеннические цели. 
4.4.3. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять 
любым способом посредством Услуг программное обеспечение или другие материалы, 
полностью или частично, защищенные авторскими или другими правами, без разрешения 
владельца или его полномочного представителя. 
4.4.4. Не использовать для получения Услуг оборудование и программное обеспечение, не 
сертифицированное в России надлежащим образом и/или не имеющее соответствующей 
лицензии. 
4.4.5. Не использовать Сеть для распространения ненужной получателю, незапрошенной 
информации (создания или участия в сетевом шуме - "спаме"). В частности, являются 
недопустимыми следующие действия: 

• массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing). 
Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и 
множественная рассылка одному получателю. Под электронными письмами понимаются 
сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена 
информацией; 

• несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или 
агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные 
выражения и предложения; 

• размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, форуме или 
электронном списке рассылки статей, которые не соответствуют тематике данной 
конференции или списка рассылки (off-topic). Здесь и далее под конференцией 
понимаются телеконференции (группы новостей) Usenet и другие конференции, форумы 
и электронные списки рассылки; 

• размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого, 
агитационного характера, или сообщений, содержащих приложенные файлы, кроме 
случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции либо их 
размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции 
предварительно; 

• использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых 
ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т. д.) в качестве контактных 
координат при совершении любого из вышеописанных действий, вне зависимости от 
того, из какой точки Сети были совершены эти действия. 

4.4.6. Не использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих 
лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили Абонента на такое использование. В то же 
время Абонент должен принять меры по предотвращению использования ресурсов Сети 
третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов 
авторизованного доступа). 
4.4.7. Не фальсифицировать свой IP-адрес, адреса, используемые в других сетевых протоколах, 
а также прочую служебную информацию при передаче данных в Сеть. 
4.4.8. Не использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем за 
исключением случаев, когда использование какого-либо ресурса Сети в явной форме разрешает 
анонимность. 
4.4.9. Не осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение 
или участие в сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой 
ресурс проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса. В том 
числе не осуществлять: 



 

• действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети 
(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не 
принадлежащих Абоненту; 

• действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе 
привилегированного, к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или 
информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также 
уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не 
принадлежащих Абоненту, без согласования с владельцами этого программного 
обеспечения или данных либо администраторами данного информационного ресурса; 

• передачу на оборудование Сети бессмысленной или бесполезной информации, 
создающей паразитную нагрузку на это оборудование, в объемах, превышающих 
минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее 
элементов. 

4.4.10. Принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала 
бы недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно 
реагировать при обнаружении случаев такого использования. В частности, Абоненту 
запрещается использование следующих настроек своих ресурсов:  

• открытый ретранслятор электронной почты (open SMTP-relay); 
• общедоступные для неавторизованной публикации серверы новостей (конференций, 

групп); 
• средства, позволяющие третьим лицам осуществлять неавторизованную работу в Сети 

(открытые прокси-серверы и т.п.); 
• общедоступные широковещательные адреса локальных сетей; 
• электронные списки рассылки с недостаточной авторизацией Подписки или без 

возможности ее отмены. 
 
                                           5. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Оператор     Абонент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

От имени Оператора 
 
 

__________________/___________ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. 
Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726  
КПП  770101001 
Получатель    УФК по г. Москве (Национальный 
исследовательский  
университет “Высшая школа экономики”   
л/с  30736U27000) 
Банк получателя  Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России  г. Москва  705      
БИК  044583001 
Р/счет 40501810600002000079 
 
Директор по информационным технологиям 

 
_____________________  О.М. Щербаков 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

от « ____ » _____________ 2011 г.

к Договору № 
от « ____ » _____________ 2011 г.

 
Предоставление услуг телефонной связи 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора по 
информационным технологиям Щербакова О.М., действующего на основании доверенности № 
6.18.1-17/1805-51 от 18.05.2011 г., и ______________________________, далее по тексту 
именуется «Оператор», в лице _______________ , действующего на основании 
_______________________, совместно именуемые «Стороны», а раздельно «Сторона», 
заключили настоящее приложение к Договору, далее именуемое «Приложение», о 
нижеследующем: 

 
1. УСЛУГИ 

1.1. Оператор оказывает Абоненту следующие услуги: 
• Услугу доступа к местной сети телефонной связи c назначением  абонентских номеров 

из плана нумерации сети местной телефонной связи, а также услуги местной телефонной 
связи в соответствии с условиями Лицензии;  
Услуги местной телефонной связи оказываются Оператором круглосуточно путем 
набора определенной последовательности цифр для однозначного определения 
(идентификации) вызываемого оборудования. Порядок набора телефонного номера 
вызываемого абонента: 
Х-АВС-Х1Х2 Х3Х4 Х5Х6 Х7, где: 
АВС – коды зон нумерации, равные 495, 498, 499. 

• Услуги внутризоновой телефонной связи в соответствии с условиями Лицензии; 
 

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ. ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ 
2.1. Оплата услуг местной и внутризоновой связи: 

2.1.1. Абонент обязуется оплачивать услуги местной связи, оказанные с использованием 
номеров, указанных в п.3.1 настоящего Приложения, в соответствии с тарифом, 
включающим систему оплаты, выбранным Абонентом в соответствии с условиями 
настоящего Приложения; 
2.1.2. Услуги оплачиваются в соответствии со следующими тарифами Оператора: 

     2.1.2.1. Разовые платежи (установочная плата за подключение) 
 Организация доступа к сети местной телефонной связи с выделением 

абонентского номера  
№ пп Наименование платежа Тариф, 

руб. 
Кол-во Сумма, 

руб. 
1 Установочная плата за городской телефонный номер    
Итого, руб:  
 

2.1.2.2. Ежемесячные платежи (абонентская плата): 
  
№ пп Наименование платежа Тариф, 

руб/мес. 
Кол-во Сумма, 

руб/мес. 
1 Абонентская плата за пользование телефонным 

номером 
   

3 Оплата детализации местных и внутризоновых по    



 

всем номерам абонента (дата и время, номер 
вызывающего абонента, номер вызываемого 
абонента, продолжительность, стоимость) 
вызовов. 
Предоставляется один раз в месяц в электронном 
виде. 

Итого, руб/мес.:  
 
Примечание: 
Местным телефонным соединением считается телефонное соединение между пользовательским 
(оконечным) оборудованием, функционирующим в кодах АВС = 495, 498, 499. 
Возможность вызова экстренных оперативных служб обеспечивается Оператором связи, 
бесплатно и круглосуточно посредством набора номера (номеров), единого на всей территории 
Российской Федерации для соответствующей службы (служб). К экстренным оперативным 
службам относятся: 
а) служба пожарной охраны; 
б) служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; 
в) служба полиции; 
г) служба скорой медицинской помощи; 
д) аварийная служба газовой сети; 
е) служба "Антитеррор". 
2.1.3. Тарификация соединения начинается с 1-ой (первой) секунды соединения 
2.1.4. Единица тарификации – 1 (одна) минута. Неполная единица тарификации для 
внутризоновой телефонной связи учитывается как полная; неполная единица тарификации для 
местной телефонной связи, размер которой составляет половину или более половины единицы 
тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, 
размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина 
единицы тарификации. 
Нетарифицируемый интервал – соединения, длительность которых не превышает 6 (шесть) 
секунд. 
2.2. Оператор предоставляет доступ к сети оператора междугородной и международной связи, с 
которым у Абонента заключен договор на оказание услуг междугородной и международной 
связи, и окончание срока действия данного договора не ранее срока действия договора, 
заключаемого с Оператором.  
2.3. Расчетным периодом для оплаты услуг связи, оказываемых в соответствии с условиями 
настоящего Приложения, является календарный месяц. 
2.4. Все тарифы указаны с учетом НДС и других действующих налогов. 
 

3. СХЕМА И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
3.1. Схема оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной 
телефонной связи: 
 
Абонентские 
номера 

Тип 
оконечного 
устройства 

Схема 
включения 

Схема оказания 
услуг 
междугородной и 
международной 
телефонной 
связи 

Количество 
соединительных 
линий 

Адрес 
оказания 
услуг 

    Предварительный 
выбор оператора 
МГ, МН связи: 
ОАО 
«Ростелеком» 

  

 



 

3.2. Доступ к Услугам осуществляется по цифровым межстанционным соединительным 
линиям. 
3.3. Технические характеристики предоставляемых каналов соответствуют всем действующим 
в период оказания Услуг требованиям и рекомендациям, предъявляемым к используемому 
классу каналов. 
3.4. Зона ответственности Оператора определяется следующей границей: порт активного 
оборудования Оператора, установленного на территории Абонента. 
3.5. Абонент обеспечивает самостоятельно абонентскую проводку от границы зоны 
ответственности Оператора до собственного оборудования. 
3.6. Показатели качества оказываемых услуг соответствуют требованиям  Руководящего 
документа «Система показателей качества местной телефонной сети»  (РД45.056-2000), 
утвержденного Министерством РФ по связи и информатизации. 

 
4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ 

4.1. Абонент обязуется не использовать Услугу для проведения голосований, лотерей, 
викторин, телефонных опросов, розыгрышей и т.п., связанных с лавинообразным увеличением 
нагрузки на технические средства Оператора без согласования с Оператором. 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Оператор начинает оказывать Абоненту Услуги с даты указанной в п. 1.4 Договора. По 
факту начала предоставления услуг Оператор передает Абоненту Акт о начале оказания услуг в 
соответствии с п. 3.1.11 Договора. 
5.2. Настоящее Приложение вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и 
действует в течение срока действия Договора. 
5.3. Абонент обязан: 
5.3.1. Не создавать нагрузку на предоставляемые Оператором для Абонента в соответствии с 
п.1.1 настоящего Приложения  более значений, установленных нормативами, утвержденными 
Оператором в соответствии с действующим отраслевым законодательством в ЧНН (часы 
наибольшей нагрузки), информация о которых размещается на информационном портале 
Оператора (www.*******.ru); 
5.3.2. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся в 
телефонизированном помещении; 
5.3.3. Соблюдать правила эксплуатации оборудования. 
5.4. Оператор имеет право заменить выделенный Абоненту абонентский номер в случае, если 
продолжение оказания Услуг с использованием указанного номера невозможно. При этом 
Оператор письменно извещает Абонента и сообщает ему  новый абонентский номер не менее 
чем за 60 дней до даты замены, если необходимость замены не была вызвана непредвиденными 
или чрезвычайными обстоятельствами. В случае массовой замены абонентских номеров 
оповещение абонентов производится  с использованием средств связи Оператора 
(автоинформатора). 
5.5. В случае превышения нагрузки на  сверх нормативов, установленных Оператором, 
Оператор имеет право: 
5.5.1. На ограничение объема оказываемых услуг связи вплоть до временного приостановления 
оказания услуг связи с уведомлением об этом Абонента. 
5.6. Абонентские номера/линии Оператора по настоящему Договору не передаются в 
собственность Абонента. 
5.7. В случае расторжения Договора на оказание услуг связи Стороны должны произвести 
взаиморасчеты по всем обязательствам, предусмотренным настоящим Приложением. 
5.8. Переключение абонентского номера на другую абонентскую линию в помещение, 
расположенное по другому адресу и находящееся во владении или пользовании этого 
Абонента, может быть произведено только по письменному заявлению Абонента. 
5.9. Оператор несет ответственность за прямой  ущерб, причиненный Абоненту в результате 
некачественного оказания информационно-справочных и заказных услуг в размере стоимости 



 

оказанных услуг, но не несет ответственности за достоверность и своевременность 
предоставляемой информации. 

 
6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Оператор      Абонент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От имени Оператора 
 
 

__________________/___________ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. 
Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726  
КПП  770101001 
Получатель    УФК по г. Москве (Национальный 
исследовательский  
университет “Высшая школа экономики”   
л/с  30736U27000) 
Банк получателя  Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России  г. Москва  705      
БИК  044583001 
Р/счет 40501810600002000079 
 
Директор по информационным технологиям 

 
_____________________  О.М. Щербаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение № 5 
к Договору _____________ 

от    «___» ___________ 2011 г. 
 
 

Таблица цен 
 

Наименование услуги Вид 
оплаты 

Единица 
измерения

Кол-во, 
единиц 
услуг 

Цена за 
единицу, 
в рублях 
 без НДС 

Цена за 
единицу,  
в рублях 

 включая 
НДС 

Кол-во 
месяцев 

Сумма 
в рублях,
включая 
НДС 

 
Выделение 
телефонного номера в 
коде 498  

единоврем
енно номер 10 

 
 -  

Абонентская плата за 
пользование 
телефонным номером 
без ограничения 
местных соединений 

ежемесячн
о номер 10 

 

 2,6  

Стоимость минут 
исходящих 
внутризоновых 
соединений 

ежемесячн
о минута 20 000* 

 

 2,6  

Оплата детализации 
местных и 
внутризоновых 
соединений по всем 
номерам абонента (дата 
и время, номер 
вызывающего абонента, 
номер вызываемого 
абонента, 
продолжительность, 
стоимость) вызовов. 
Предоставляется один 
раз в месяц в 
электронном виде. 

ежемесячн
о месяц 1 

 

   

Плата за организацию 
канала доступа в 
Интернет на 
гарантированной 
скорости 100 Мбит/с 

единоврем
енно канал 1 

 

 -  

Абонентская плата за 
пользование каналом 
доступа в Интернет на 
гарантированной 
скорости 100 Мбит/с 
без ограничения 
трафика, включая 
предоставление 14 
реальных IP-адресов 

ежемесячн
о канал 1 

 

 2,6  

Плата за 
предоставление доступа 
к телевизионной сети 
связи   

единоврем
енно 

абонентск
ое 

окончание 
727 

 

   

Абонентская плата за 
техническую 

ежемесячн
о 

абонентск
ое 727     



 

поддержку 
телевизионного 
абонентского 
окончания 

окончание 

Общая сумма 
договора:        

 
* Указан максимальный объём минут, который может, но не обязан, потребить Абонент за 
расчетный период. На основании данного объёма формируется общая сумма договора. 
Примечание: 
Местным телефонным соединением считается телефонное соединение между пользовательским 
(оконечным) оборудованием, функционирующим в кодах АВС = 495, 498, 499. 
Возможность вызова экстренных оперативных служб обеспечивается Оператором связи, 
бесплатно и круглосуточно посредством набора номера (номеров), единого на всей территории 
Российской Федерации для соответствующей службы (служб). К экстренным оперативным 
службам относятся: 
а) служба пожарной охраны; 
б) служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; 
в) служба полиции; 
г) служба скорой медицинской помощи; 
д) аварийная служба газовой сети; 
е) служба "Антитеррор". 
Метод тарификации: ______________________________. 
 
В цену Услуг включены все расходы Оператора, связанные с исполнением Договора, в 
том числе оплата НДС и других платежей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 

От имени Оператора 
 
 

__________________/___________ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
 
Директор по информационным 
технологиям 

 
_____________________  О.М. Щербаков 

 
 
 

 
 


