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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
(далее также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках
которого Заказчик предлагает заключить Договор (Договоры) только одному поставщику
(исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от
одного поставщика (исполнителя, подрядчика).
1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной карты»
настоящей Документации.
1.3. Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
1.4. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент»– любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного Претендента, который указан (которые указаны) в качестве Претендента в Документации о
закупке.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей Документации.
1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 20-2012 от 28
декабря 2012 г.).
1.7. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть настоящей Документации,
содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей
Документации.
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п

1

2

Наименование п/п

Содержание

Заказчик

Закрытое
акционерное
общество
«ВЕСТЕЛКОМ»
(ЗАО
«ВЕСТЕЛКОМ»)
Место нахождения ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»: 117486, г. Москва, ул.
Бутлерова д.7
Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Документы,
предусмотренные
настоящей
Документацией,
подлежат направлению по следующим реквизитам для
соответствующего вида корреспонденции:
Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Контактное лицо по процедуре Закупки:
Игнатьев Валентин Евгеньевич,
Тел. раб.: (495)727-00-45,
Тел. моб.: 8-926-777-25-85,
e-mail: Ignatyev@westelcom.ru
Предмет Закупки.
Предметом открытой закупки у единственного поставщика
Состав товаров, объем работ, (исполнителя, подрядчика) является право заключения договора на
услуг
оказание Услуг связи
Наименование товара: Услуги связи оператора Йота.
Количество: 1(одна) шт.
Требования к Товару:
- Зона покрытия: территория, обслуживаемая сетью связи
Поставщика, в пределах которой существует подтвержденная
Поставщиком техническая возможность оказания Услуг связи;
- Идентификатор: присвоение Поставщиком Заказчику
уникального идентификационного кода, пароля, ID устройства,
ответ на секретный вопрос, номер телефона и иные
идентификаторы, закрепляемые за Заказчиком Поставщиком;
- Оказание Услуги: круглосуточно (за исключением перерывов
для проведения ремонтных и профилактических работ) и устранять
технические неисправности в Сети, препятствующие пользованию
Услугами. Поставщик оказывает Заказчику сеансовые (разовые)
Услуги связи. Услуги связи предоставляются путем назначения
Заказчику динамического IP-адреса. Для оказания Услуг связи
используется абонентский интерфейс — стандарт LTE (3GPP
Release 8) и протокол передачи данных TCP/IP.
- Максимальная скорость — скорость до 20 Мбит/с по
направлению от Сети к Устройству и до 6 Mбит/с от Устройства к
Сети.
- Организация оказывающая услуги связи: Йота (Россия).
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Место,
условия
и
сроки Место: г. Москва, ул. Бутлерова д.7
(периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания Срок предоставления услуги связи: 30 суток и начинается с
услуг
момента подключения Заказчиком Устройства на выбранный
Тариф.
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Информационное обеспечение Настоящая документация размещена на сайте ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ
проведения процедуры Закупки www.westelcom.ru,
а
также
на
Официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru

3

№
п/п

Наименование п/п

Содержание

5

Дата опубликования Извещения «19» декабря 2013 года
о проведении Закупки
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Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Заказчиком производится на условиях отложенного
товара, работы, услуг
платежа (кредитный метод расчетов с Поставщиком). При
авансовом методе денежные средства в счет оплаты Услуг
списываются с Лицевого счета Заказчика до начала оказания
соответствующей Услуги. При кредитном — Заказчик оплачивает
Услуги связи по окончании расчетного месяца в порядке,
установленном Договором между Заказчиком и Поставщиком.
Начальная (максимальная) цена Начальная (максимальная) цена:
договора
Лот 1. – Мобильный роутер Yota Many 4 900,00 (Четыре тысячи
девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 747,46
(Семьсот сорок семь) рублей 46 копеек.
Лот 2. – Абонентская плата за 1 месяц безлимитного интернета
1400,00 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (18%) 213,56 (Двести тринадцать) рублей 56 копеек.
Порядок формирования цены Цена Услуги связи включает все расходы Поставщика, которые он
договора
вынужден будет нести для исполнения Договора.
Поставщик не вправе требовать увеличения цены Услуги связи, в
том числе в случае, когда в момент ее определения исключалась
возможность предусмотреть полный объём необходимых для
исполнения настоящего Договора расходов.
Расчетный период, за который Заказчику выставляется счет, равен
одному календарному месяцу (с первого по последнее число).
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Официальный язык Закупки

Русский
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Валюта Закупки

Российский рубль

11

Требования к Претенденту

Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора.
Не проведение ликвидации Претендента - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства.
Не приостановление деятельности Претендента в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
на
день
подачи
коммерческого предложения Претендентом.
Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер
которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой
стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011
г. № 223-ФЗ.
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№
п/п
12

Наименование п/п

Содержание

Документы,
представляемые Коммерческое предложение Претендента (оформляется в
Претендентом
свободной форме);
выписка из единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за 2 месяца до даты подачи
коммерческого предложения, или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученная не ранее чем за 2 месяца до даты подачи
Коммерческого предложения, или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Претендента - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
Претендента без доверенности (далее для целей настоящей
документации - руководитель). В случае если от имени
Претендента действует иное лицо, коммерческое предложение
Претендента должно содержать также доверенность на
осуществление действий от имени Претендента, заверенное
печатью Претендента и подписанное его руководителем или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
Претендента, коммерческое предложение Претендента должно
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
копии учредительных документов Претендента (для юридических
лиц);
копию приказа о назначении главного бухгалтера организации;
копию справки из уполномоченного налогового органа,
подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты
размещения извещения о проведении закупки на официальном
сайте/документы,
подтверждающие
факт
обжалования
Претендентом наличия указанной задолженности, если решение
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не
принято;
в случае если Претендент не является плательщиком НДС документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения;
копии принятых налоговыми органами Российской Федерации
официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма
бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за
последние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение
аудиторов за соответствующий отчетный период;
решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к
заключению в результате закупки, если такое одобрение требуется
в соответствии с законодательством Российской Федерации или
учредительными документами Претендента (об одобрении крупной
сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
и др.) В случае если получение указанного решения до истечения
срока
подачи
технико-коммерческого
предложения
для
Претендента на участие в закупке невозможно в силу
необходимости соблюдения установленного законодательством и
учредительными документами Претендента порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об
одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент
обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае
принятия решения заключить с ним договор представить
вышеуказанное решение до момента заключения договора;
соглашение между лицами, выступающими на стороне одного
Претендента, которым регулируются отношения указанных лиц по
участию в Закупке на стороне одного Претендента, в том числе
устанавливается: кто действует от имени указанных лиц в
отношениях по участию в Закупке, распределение обязанностей и
ответственности за исполнение обязанностей указанных лиц в
отношениях по участию в Закупке (для случаев, когда на стороне
одного Претендента выступает несколько лиц).
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14

15
16
17

Порядок, место, дата начала и Не установлены
окончания срока представления
документов на участие в
Закупке
Место и дата рассмотрения 117486, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
предложений Претендентов и
подведение итогов
Не позднее «19» декабря 2013года
Критерии оценки заявок на
участие в Закупке
Порядок (методика) оценки
заявок на участие в Закупке
Требования к товару, работам,
услугам
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Возможность
Заказчиком Закупки

19

Возможность изменения цены
договора и объема закупаемых
товаров (работ, услуг), а также
иных условий договора

6

Не установлены
Не установлены
Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся
в приложении 2 «Техническое задание».

отмены Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее проведения.
В текст договора, заключаемого по результатам процедуры
Закупки, по соглашению сторон могут быть внесены следующие
изменения:
–
цена договора может быть снижена без изменения
предусмотренных договором количества товаров/ объема работ,
услуг;
–
количество поставляемого по заключаемому договору
товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 20
% (двадцать процентов) от заявленного в Извещении о проведении

№
п/п

Наименование п/п

Содержание
Закупки и настоящей Документации без изменения цены за
единицу товара/работ/услуг;
–
иные, изменяющие условия договора в лучшую для
Заказчика сторону.
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Порядок заключения договора

7

Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам
Закупки, осуществляется в порядке и по основаниям,
предусмотренным положениями проекта договора, Извещением о
проведении Закупки, а также законодательством Российской
Федерации.
В случае если при заключении или исполнении договора
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в
протоколе, составленном по результатам Закупки, Заказчик не
позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений
в договор размещает на Официальном сайте информацию об
изменении договора с указанием измененных условий.
Договор по результатам закупки заключается в письменной форме.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
протокола передаёт поставщику (исполнителю, подрядчику) проект
договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан подписать договор со
своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от
Заказчика проекта договора и представить все подписанные
экземпляры договора Заказчику.
Если договор в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации или Уставом Заказчика, требует
предварительного одобрения (до его заключения) Органами
управления Заказчика (Советом директоров Общества, Общим
собранием акционеров), заключение договора будет возможно
только после получения соответствующего одобрения. Проект
договора передаётся Поставщику (исполнителю, подрядчику), с
которым подлежит заключению договор, только после такого
одобрения. Если договор, требующий предварительного одобрения
(до его заключения) Органами управления Заказчика (Советом
директоров Общества, Общим собранием акционеров), не будет
одобрен соответствующим Органом управления Заказчика, то
Закупка признаётся несостоявшейся.

Приложение 1 к

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
на право заключения договора на оказание Услуг связи

ПРОЕКТ
Договора на оказание Услуг связи
№ _____________________________________
г. _____________________________________
_________________ 20 ___ г.

«_____»

____________________________________________________________, в дальнейшем
именуемое Оператор, оказывающее услуги под знаком
обслуживания («
») в соответствии с лицензией № ____________ от
«00»___________ 20 года, от имени которого
на основании Устава
действует_________________________________________________________, с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________,
в дальнейшем именуемое Клиент, от имени которого на основании
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
действует
_____________________________________________________________________________
____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________,
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны, а по
отдельности — Сторона, заключили
настоящий договор (далее по тексту именуемый Договор) о нижеследующем:
Термины и определения
Автоматизированная система Клиентского самообслуживания (Профиль) —
информационная система, позволяющая
Клиенту управлять своим Лицевым счетом и перечнем оказываемых Услуг связи и
Дополнительных услуг. Профиль для
Клиента создается Оператором после подписания Договора, для получения Услуг все
Устройства Клиента должны быть
подключены только к такому Профилю.
Договор – настоящий договор.
Дополнительные услуги — дополнительные услуги, оказываемые Оператором Клиенту,
технологически неразрывно
связанные с Услугами связи и направленные на повышение их потребительской ценности.
Зона покрытия (Карта покрытия) — территория, обслуживаемая сетью связи
Оператора, в пределах которой существует
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подтвержденная Оператором техническая возможность оказания Услуг связи.
Идентификатор — уникальный код идентификации, Пароль, ID Устройства, ответ на
секретный вопрос, номер
телефона и иные идентификаторы, закрепляемые Оператором за Клиентом.
Идентификаторы используются для
заключения Договора, при изменении перечня и условий оказания Клиенту Услуг
Оператора, информационносправочном обслуживании, при оплате Услуг Оператора и в иных случаях. Все действия,
совершенные с использованием
Идентификаторов, считаются совершенными самим Клиентом.
Контактный центр (КЦ) — служба Оператора, созданная для информационносправочного обслуживания Клиентов,
общения с Клиентами по различным каналам, рассмотрения обращений Клиентов,
управления Услугами связи,
статусами, балансом и иной деятельности, связанной с обслуживанием Клиентов.
Лицевой счет — аналитический счет в автоматизированной системе расчетов Оператора,
содержащий информацию
о поступлении и списании платежей Клиента за Услуги связи и Дополнительные услуги,
которому соответствует
совокупность Идентификаторов и иная контактная информация Клиента. Лицевой счет
носит технологический характер,
не имеет статуса расчетного или банковского счета, каждый Лицевой счет соответствует
отдельному Профилю.
Правила — Правила оказания Услуг связи, постоянно доступные на Сайте и являющиеся
частью настоящего Договора.
Сайт — официальный сайт Оператора www.yota.ru.
Сеть — сеть связи Оператора.
Тариф (Условия подключения) — совокупность ценовых условий, на которых Оператор
предлагает Клиенту пользоваться
одной либо несколькими Услугами связи. Тарифы, правила подключения на Тарифы и
смены Тарифов публикуются
на Сайте.
Услуги связи — телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных, в том
числе услуги доступа к сети
Интернет, оказываемые Оператором, а также доступ к информационным ресурсам и
телематическим службам Оператора, оказываемые Оператором Клиенту. Полный
перечень оказываемых Оператором Услуг опубликован на Сайте.
Услуги — Услуги связи и Дополнительные услуги.
Устройство— пользовательское оборудование стандарта LTE 3GPP Release 8,
сертифицированное для использования
на территории РФ, посредством которого Клиент получает доступ к Сети. Список
используемых Клиентом Устройств
доступен в Профиле.
Точки продаж и обслуживания (ТПиО) — специальные офисы, организованные для
обслуживания Клиентов Оператора.
Адреса офисов размещены на Сайте.
1. Предмет Договора
1.1. Оператор оказывает Клиенту Услуги связи в Зоне покрытия, а также Дополнительные
услуги, заказанные Клиентом,
а Клиент обязуется оплачивать оказанные Услуги.
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1.2. Услуги связи предоставляются на территории действия лицензий Оператора,
территория действия и реквизиты
которых опубликованы на Сайте.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. Предоставить Клиенту доступ к Сети в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
поступления Договора (включая
Приложения и сопроводительные документы) к Оператору.
Если Договор с документами поступает к Оператору в выходной или праздничный день,
предоставление доступа
к Услугам производится в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за выходным.
2.1.2. Оказывать Услуги связи на условиях и в соответствии с техническими
характеристиками, предусмотренными
Правилами оказания Услуг связи.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Ознакомиться с Правилами оказания Услуг связи, Зоной покрытия, перечнем
возможных Услуг и Тарифами
до начала пользования Услугами связи.
2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги связи в соответствии с Тарифами Оператора и в
порядке, предусмотренном
Договором и Правилами.
2.2.3. Предоставлять копии учредительных документов в соответствии с указанным
Оператором перечнем.
При заключении настоящего Договора через юридическое лицо (партнера Оператора)
Клиент считается надлежаще
исполнившим обязательство по предоставлению документов с момента передачи их
такому партнеру.
2.2.4. После подписания настоящего Договора, помимо подписанного со своей стороны
экземпляра настоящего Договора,
предоставить Оператору (при заключении настоящего Договора не через партнера
Оператора) документы по перечню,
указанному на Сайте.
2.3. Оператор вправе:
2.3.1. Приостановить или прекратить оказание Услуг связи, расторгнув настоящий
Договор, в случаях нарушения Клиентом
Правил, Договора и/или законодательства РФ (в т.ч. просрочки оплаты Услуг). Условия и
порядок приостановления
и прекращения оказания Услуг связи предусмотрены Правилами и законодательством РФ.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Изменять набор оказываемых ему Услуг либо приостанавливать пользование
Услугами с помощью
подключения/отключения их в Профиле, путем обращения в КЦ или в ТПиО.
Примечание: при приостановлении пользования Услугами связи Клиент выплачивает
стоимость Услуг связи
пропорционально количеству календарных дней с момента подключения к Услугам связи
до конца соответствующего
Расчетного периода. При возобновлении пользования Услугами связи Клиент
выплачивает стоимость Услуг связи
пропорционально количеству календарных дней с момента возобновления пользования
Услугами связи до конца
соответствующего Расчетного периода.
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2.4.2. Передавать права и обязанности Стороны по Договору третьим лицам только с
предварительного письменного
согласия Оператора.
2.5. Помимо прав и обязанностей, прямо указанных в Договоре, Клиент и Оператор
должны исполнять иные обязанности
и могут реализовывать иные права, предусмотренные законами РФ, Правилами, а также
условиями иных взятых на себя
обязательств.
2.6. Стороны договорились, что Клиент несет ответственность за все действия,
совершаемые с Устройствами,
передаваемыми Клиенту.
3. Порядок, сроки и формы расчетов
3.1. Тарифы на Услуги связи и стоимость Дополнительных услуг устанавливаются в
рублях РФ и включают суммы любых налогов и сборов, которые действуют на момент
действия настоящего Договора.
3.2. Тарифы, а также перечень и стоимость Дополнительных услуг публикуются на Сайте
и являются неотъемлемыми
частями Договора.
3.3. Услуги связи и Дополнительные услуги считаются оплаченными Клиентом со дня
поступления платежа на расчетный счет Оператора (при условии корректного указания
реквизитов и назначения платежа).
3.4. Если Клиентом заказана услуга доставки счета, Оператор в течение 20 календарных
дней с момента окончания
Расчетного периода доставляет Клиенту счет за Услуги связи и Дополнительные услуги и
счет-фактуру. При доставке счета заказным письмом Оператор считается надлежаще
исполнившим свои обязательства с момента передачи такого письма в почтовое отделение
ФГУП «Почта России». Адрес и выбранный Клиентом метод доставки счета указываются
в Приложении №1 к настоящему Договору.
Если Клиент не заказывает доставку счета, он самостоятельно несет ответственность за
своевременность получения
и оплаты счета. Неполучение Клиентом счета в указанном случае не является основанием
для отказа от оплаты Клиентом Услуг связи и Дополнительных услуг или основанием для
получения отсрочки платежа. В случае, если доставка счета не заказана, электронные
версии счета и счета-фактуры направляются Клиенту на адрес электронной почты
Клиента, указанный в Приложении №1, в сроки, предусмотренные законодательством.
3.5. Порядок и условия расчетов, не урегулированные настоящим разделом Договора,
определяются в соответствии
с Правилами и описаниями Тарифов.
3.6. Клиенту устанавливается кредитный метод расчетов.
3.7. Размер стоимости Услуг связи за первый Расчетный период после подключения Услуг
(либо возобновления оказания Услуг связи после приостановления) определяется
пропорционально количеству календарных дней с момента
подключения к Услугам связи или с момента возобновления оказания Услуг связи до
конца первого Расчетного периода.
Стоимость Услуг связи за последующие Расчетные периоды исчисляется как сумма
стоимости Дополнительных услуг,
потребленных за текущий Расчетный период, и суммы произведений количества
Устройств каждого типа, как тех,
подключение которых произошло в течение Расчетного периода, так и уже подключенных
на начало Расчетного периода,
на стоимость Услуг связи в соответствии с выбранным Клиентом Тарифом,
установленную
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для соответствующего Устройства.
3.8. Клиент оплачивает счет до 21-го (двадцать первого) числа месяца, следующего за
Расчетным периодом. Клиент
производит оплату Услуг связи и Дополнительных услуг с указанием номера Договора и
Лицевого счета и суммы платежа.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. В случае доказанного невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств
Оператор, если иное не
предусмотрено действующим законодательством РФ, возмещает Клиенту неустойку и
реальный ущерб, общий размер
которых не может превышать денежной суммы, фактически полученной Оператором от
Клиента за неоказанные или
ненадлежаще оказанные Услуги связи. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
Оператор не несет ответственности
за несвоевременное предоставление Клиенту доступа к Услугам связи, если
предоставление Услуг связи оказалось
невозможным вследствие некорректного указания Клиентом своих контактных данных (в
том числе адреса электронной
почты), что повлекло неполучение Клиентом Логина и Пароля для доступа к Услугам
связи.
5. Порядок предъявления и рассмотрения претензий
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по
Договору Клиент до обращения в суд
предъявляет Оператору письменную претензию, которая рассматривается в течение 30
дней с момента ее регистрации.
Претензии предъявляются в течение 6 месяцев с даты оказания Услуг связи, отказа в их
оказании или выставления счета.
5.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат разрешению в суде по
месту нахождения Клиента.
6. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами. Стороны
признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи
(воспроизведения личной
подписи механическим способом) и пришли к соглашению о том, что Договор и счет на
оплату, выставляемый Клиенту,
подписанные со стороны Оператора путем простановки факсимиле подписи и факсимиле
печати, имеют силу оригинала.
6.2. Оператор вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, в
том числе Правила, перечень
и условия оказания Услуг связи и Дополнительных услуг, Тарифы, сроки, порядок и
прочие условия расчетов, учета
платежей, порядок заказа и отказа от Услуг связи и Дополнительных услуг, при условии
предварительного уведомления
Клиента посредством размещения информации на Сайте, в Автоматизированной системе
Клиентского самообслуживания
или в средствах массовой информации не менее, чем за 10 (десять) дней до введения
изменений.
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6.3. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии
оплаты Клиентом оказанных
ему Услуг. При этом Клиент передает Оператору заполненные и подписанные со своей
стороны экземпляры соглашения
о расторжении Договора (по утвержденному Оператором образцу). Соглашение о
расторжении Договора должно быть
передано Клиентом в ТПиО Оператора по соответствующему региону. Оператор
подписывает Соглашение о расторжении
Договора не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после поступления к нему надлежаще
оформленных экземпляров от
Клиента. Последним днем оказания Услуг связи Клиенту является день подписания
Оператором Соглашения
о расторжении Договора.
6.4. С момента отказа Клиента от исполнения Договора или расторжения Договора по
другим основаниям обязательства
Сторон считаются прекращенными, за исключением обязательств Клиента, связанных с
оплатой оказанных, но не
оплаченных на момент расторжения Договора Услуг связи и Дополнительных услуг.
7. Прочие положения
7.1. До подписания настоящего Договора Клиент подтверждает, что ему предоставлена
полная информация о технических
характеристиках Сети связи Оператора в отношении ее качества, надежности и
ограничений, содержании оказываемых
Услуг связи и Дополнительных услуг, порядке пользования Услугами связи и
Дополнительными услугами, и выражает
согласие с указанным качеством оказания ему Услуг связи и Дополнительных услуг, в том
числе с качественными
характеристиками, указанными в Правилах.
7.2. Стороны согласились считать письменную форму Договора и изменений к нему
соблюденной в случаях
уведомления Клиента способами, указанными в настоящем Договоре, а также при
совершении Клиентом действий
в Автоматизированной системе Клиентского самообслуживания.
5
7.3. Стороны согласились незамедлительно уведомлять друг друга о смене наименования,
местонахождения, банковских
и иных реквизитов. Риск последствий неисполнения этого требования несет
неуведомившая Сторона.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Правилами и
соответствующим
законодательством РФ.
КЛИЕНТ
__________________________________________________
__________________________________________________
Адрес местонахождения
(место государственной регистрации, юр. адрес):
__________________________________________________
__________________________________________________
Дата государственной регистрации:
«_____» _________________ ______ г.
ОГРН _____________________________________________
ИНН __________________КПП _______________________
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Расчетный счет _____________________________________
Наименование банка _______________________________
__________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________
БИК ______________________________________________
__________________________________________________
(Должность)
_______________________________ / ________________ /
(Подпись)
М.П.
ОПЕРАТОР
Адрес местонахождения (юр. адрес):
Адрес для корреспонденции:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
БИК
Генеральный директор
___________________________________ / . /
(Подпись)
М.П.
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Приложение №1
к Договору на оказание Услуг связи № _______________________________________
от «_____» _________________ 20 ___ года, заключенному между следующими лицами:
Оператор:
Клиент:
_____________________________________________________________________________
_______________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
Заявление на заключение Договора
Клиент ______________________________________________________________________
(Наименование)
_____________________________________________________________________________
ОГРН________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________ КПП
____________________________________________________
Адрес местонахождения (юр. адрес) _________________________________
Контактное лицо _______________________________________ Телефон _______________
просит заключить с ним Договор на оказание Услуг связи.
1. Тариф:
2. Электронный адрес для доставки аутентификационных данных и счета за Услуги связи
и иные Услуги: ____________________________________________
3. Доставка счета:
Заказным письмом по адресу: Курьером по адресу:
Индекс _____________ Город ________________________ Ул.
_____________________________________________________
Дом ________________ Корп. __________ Этаж _________ Оф. _________ Код
_____________
ФИО ответственного по доставке__________________________________ Контактный
телефон _________________________
Стоимость услуги по доставке счета, а также иные условия оказания услуги опубликованы
на Сайте и являются
неотъемлемыми частями Договора.
Своевременную оплату счетов гарантируем.
Подтверждаем, что ознакомлены и согласны с требованиями п. 14 Постановления
Правительства РФ № 538
от 27.08.2005 г. о необходимости предоставления по запросу ООО «Йота» списка лиц,
использующих оконечное
оборудование юридического лица, заверенного уполномоченным представителем
юридического лица, в котором
указаны их фамилии, имена, отчества, места жительства и реквизиты основных
документов, удостоверяющих личность.
_______________________/___________ /_______________________________________/
(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)
М.П. «_____» _________________ 20 ___ г.
Бизнес-партнер
_____________________________________________________________________________
_______________
(Наименование)
Отметки Оператора
___________________________________________________________________________
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Приложение 2 к

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ПОДРЯДЧИКА) на право заключения договора на оказание Услуг связи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Настоящие технические характеристики разработаны в целях определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика и
содержат требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, и иные показатели.
При этом указанные значения для определения соответствия потребностям заказчика показателей предлагаемого к поставке товара содержат
минимальные/максимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
Лот 1
№ позиции

Вид оборудования

Тип
оборудования

Производител
ь

Кол-во, шт.

Цена за ед.

Абонентский
интерфейс

Протокол
передачи
данных

Общая цена, с
НДС

НДС

1

Мобильный
роутер

Many

Yota

1

4 900,00

Стандарт LTE
(3GPP Release 8)

TCP/IP.

4 900,00

747,46

4 900,00

747,46

ИТОГО Лот 1: 4900,00
Лот 2
Расчетный период за предоставление
услуги связи:

1 (один) календарный месяц (с первого по последнее число).

Оператор предоставления услуг

Максимальная скорость

Услуги связи оператора Йота
до 20 Мбит/с по направлению от Сети к Устройству и до 6 Mбит/с от Устройства к Сети.

Поставка аналогичного Товара
Место поставки товара:

не допускается
Место: г. Москва, ул. Бутлерова д.7.

ИТОГО Лот 2: 1400,00
Всего по Техническому заданию на сумму 6 300,00 (Шесть тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 961,02 (Девятьсот
шестьдесят один) рубль 02 копейки. РФ.
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