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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ от «£/_»  20 J/r.
Лицевой счет для оплаты услуги доступа к сети ИНТЕРНЕТ: 0200076

г. Урень, Нижегородской области

Абонент: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Уренская средняя общеобразовательная 
школа № 2»,
В лице Директора Сироткиной Галины Алексеевны, действующей на основании Устава,
Адрес регистрации: 606800, Нижегородская обл., г. Урень, ул. Индустриальная, Д.12А 

Почтовый адрес: 606800, Нижегородская обл., г. Урень, ул. Индустриальная, Д.12А 

Контактный телефон: 8(83154) 2-29-25

именуемое в дальнейшем "Абонент", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Китеж-Телек
именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице директора Тимарева Евгения Валерьевича, действующего на основании Уста! 
другой стороны, заключили настоящий Контракт в соответствии с п.4 ч.1 сг.93 44-ФЗ о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Оператор на основании лицензий № 161079 от 15.03.2017г., №161080 от 15.03.2017г., выда! 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, обязуется оказать Абон 
услуги по доступу к сети связи Оператора, телематические услуги связи и/или услуги связи для целей кабельного вещания (дал 
Услуги), а Абонент обязуется оплачивать Услуги на условиях настоящего Контракта.
1.2. Перечень Услуг, предоставляемых Оператором по настоящему Контракту, условия их оказания определены в Приложение 
настоящему Контракту.
1.3. За предоставленные Услуги Абонент выплачивает Оператору абонентскую плату согласно перечню Услуг, указаннь 
Приложении 1 к настоящему Контракту.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОПЕРАТОР ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Оказывать Абоненту Услуги 24 часа в сутки, ежедневно, за исключением случаев проведения неотложных мероприят! 
области обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации и случаев проведения профилактиче 
(регламентных) и ремонтных работ. Оказывать абоненту Услуги в соответствии с законодательством РФ, национальными стандарт 
техническими нормами и правилами, лицензиями, а также настоящим Контрактом.
2.1.2 Прилагать все усилия для обеспечения бесперебойной связи. При этом Абонент осведомлен и согласен, что в силу ф 
мажорных обстоятельств, а также при проведении плановых профилактических и регламентных работ, в том числе при поврежд* 
сети, хищения оборудования и иных противоправных действий третьих лиц в отношении сети оператора, связь может врем* 
отсутствовать. Оператор устраняет неисправности, препятствующие пользованию услугами связи, в сроки, информация о коте 
размещена на сайте Оператора: kitejtelecom.ru, если иные сроки не установлены настоящим Контрактом. Ремонт и/или техниче 
обслуживание абонентской распределительной системы/абонентского терминала/абонентской линии могут быть оказаны по за 
Абонента за отдельную плату согласно тарифам Оператора, в сроки и порядке, определяемые по отдельному соглашению Сторон.
2.1.3. Выполнять в сети связи Оператора ремонт по заявке Абонента до абонентского отвода (линии) в течение трех рабочих дне 
дня поступления заявки Абонента.
2.1.4. Обеспечить Абонента информацией о тарифах, порядке и правилах пользования Услугами в наглядной и доступной форг 
также иной обязательной согласно действующего законодательства информацией путем размещения данной информации на с 
Оператора в сети Интернет и в пунктах приема платежей (абонентских пунктах). Осуществлять справочно-информацио! 
обслуживание Абонента по телефону +7(831)413-81-18, ежедневно с 09:00 до 18:00.
2.1.5. Не менее, чем за десять суток до введения новых тарифов и/или тарифных планов, информировать Абонента об 
изменениях, в порядке, указанном в п.2.1.4. Контракта.
2.1.6. Информировать Абонента о состоянии счета за оказанные Услуги.
2.1.7. Не разглашать информацию об Абоненте и состоянии его расчетов с Оператором, а также обеспечить конфиденциальн 
передачи информации в пределах сети передачи данных Оператора за исключением случаев, предусмотренных Постановление 
27 августа 2005 г. № 538 Правительства Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами РФ.
2.1.8. При предоставлении услуги «Кабельное ТВ» осуществлять в эксплуатируемых им сетях связи в неизменном виде за свой 
(без заключения договоров с вещателями обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов и без взимания с 
платы за трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, а также без взимания платы с абоне! 
оператора связи за право просмотра и (или) прослушивания обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиокана 
трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов.
Последовательность позиций общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов определя 
Президентом Российской Федерации (с 1 позиции по 10 позицию для телеканалов и с 1 позиции по 3 позицию для радиоканала 
для иных обязательных общедоступных телеканалов - по результатам проведения торгов
(конкурса, аукциона) на право осуществления эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультипле 
на всей территории Российской Федерации (с И  позиции по 20 позицию для телеканалов).
Требования к качеству звука и (или) изображения и условия соблюдения последовательности позиций обязательных общедостуг 
телеканалов и (или) радиоканалов определяются федеральным органом исполнительной власти в области связи.
Услуги Оператора по предоставлению Абоненту доступа к его сети связи и иные входящие в состав услуг связи для ц< 
телевизионного вещания и (или) радиовещания услуги оказываются Абоненту на возмездной основе на условиях настот 
Контракта
2.1.9. Оператор, при наличии технической возможности, оказывает по заявлению Абоненту дополнительные услуги за отдель 
плату согласно Прейскуранту/Тарифам Оператора.
2.2. АБОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Производить оплату за пользование Услугами в порядке и в сроки, указанные в настоящем Контракте.
2.2.2. Не осуществлять техническое обслуживание, ремонт, изменение конфигурации оборудования/сети Оператора самостояте.1 
или через третьих лиц, а также не вмешиваться в работу сети и оборудования Оператора иным образом.
2.2.3. Использовать Услуги для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельное 
если Абонент является (физическим лицом и иное не предусмотрено приложениями к настоящему Контракте.



2.2.4. Для пользования Услугами Абонент обязан использовать пользовательское (оконечное) оборудование, соответствуют 
установленным требованиям/стандартам. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон или приложениями 
настоящему Контракту, приобретение и установка пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского 
терминала/абонентской распределительной системы производятся Абонентом самостоятельно за отдельную плату.
2.2.5. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) оборудование, находящиеся в 
помещении Абонента, а также соблюдать правила эксплуатации этого оборудования. Обеспечивать представителю Оператора доступ 
в помещение, где установлено пользовательское (оконечное) оборудование, для подключения, осмотра, ремонта и обслуживания, 
проверки соблюдения условий настоящего Контракта. Представителя Оператора допускать только при предъявлении ими служебных 
удостоверений с личной фотографией, печатью и отметкой о сроке действия удостоверения.
2.2.6. Компенсировать за свой счет, согласно прейскуранта или сметы, утвержденных Оператором, расходы на устранение 
повреждений сети связи, произошедших по вине Абонента.
2.2.7. Не предоставлять право пользоваться своей абонентской линией третьим лицам. Не передавать третьим лицам право на доступ к 
сети Оператора (в том числе логин и пароль).
2.2.8. Хранить в течение двенадцати месяцев платежные документы (квитанции), подтверждающие факт совершения Абонентом 
платежей.
2.2.9. Сообщать Оператору в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего права владения и/или пользования 
помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование), а также об изменении фамилии (имени, 
отчества), контактных данных и места жительства, касающемся физических лиц и индивидуальных предпринимателей, об 
изменении наименования (фирменного наименования), места нахождения, касающемся юридическихлиц.
2.2.10. Предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия вредоносного программного обеспечения.
2.2.11. При поступлении запроса от Оператора с требованием подтвердить соответствие персональных данных фактическое 
пользователя сведениям, заявленным в Контракте, осуществить подтверждение персональных данных путем предоставления 
Оператору документа, удостоверяющего личность, в установленном порядке.
2.2.12. Если абонентом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, он обязан предоставлять Оператору 
список лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование. Указанный список должен быть заверен уполномоченнык 
лицом Абонента, содержать сведения о лицах, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя 
отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность), предоставляется Абонентом в течение 
трех дней с даты заключения настоящего Контракта и должен обновляться не реже одного раза в квартал.
2.3. Абоненту запрещается:
2.3.1. Ограничивать доступ или препятствовать другим абонентам получать доступ к услугам Оператора.
2.3.2. Посылать рекламные, информационные и другие сообщения без согласия со стороны адресатов.
2.3.3. Производить "веерную" (массовую) рассылку рекламных, информационных и других сообщений другим абонентам, кром< 
случаев, когда адресаты согласны получить эти материалы.
2.3.4. Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые технологические компоненты (узлы), программы 
базы данных иные составляющие элементы сетей передачи данных или телематических служб передачи данных.
2.3.5. Посылать или делать доступной любую информацию, распространение которой, так или иначе, противоречит российском' 
законодательству или международным правовым договорам Российской Федерации.
2.3.6. Передавать и распространять любую информацию или программное обеспечение, которые содержат в себе вирусы или другие 
вредоносные компоненты программы.
2.3.7. Использовать сеть передачи данных Оператора для любой криминальной деятельности, в том числе и компьютерного пиратств; 
-хранения и распространения нелегальных копий коммерческого программного обеспечения. По действующему законодательству 
Оператор обязан сообщать обо всех случаях криминальной (преступной) активности Абонента в соответствующие инстанции.
2.3.8. Запускать программы и не предпринимать иных действий, мешающих нормальному функционированию сети Оператора
2.3.9. Публиковать и не передавать кому-либо системные файлы, доступные Абоненту на сервере Оператора
2.3.10. Запускать программы-сниферы или другие программы отслеживающие сетевой обмен
2.3.11. Оставлять после отключения на сервере Оператора процессы, запущенные в фоновом режиме. Такие процессы буду 
прерваны.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. АБОНЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.1.1. На своевременное устранение Оператором выявленных недостатков в обеспечении Абоненту качественного пользовани 
Услугами в соответствии с п. 2.1.1. и п. 2.1.2. настоящего Контракта.
3.1.2. Производить оплату за пользование Услугами за двенадцать месяцев вперёд. В этом случае тариф для Абонента остаетс 
неизменным на весь оплаченный период (двенадцать месяцев).
3.1.3. Направлять заявки в адрес Оператора при появлении каких-либо претензий различного характера, связанных 
пользованием Услугами.
3.1.4. При изменении места жительства/нахождения Абонент имеет право перезаключить Контракт по новому адресу при наличи 
технической возможности у Оператора и при условии оплаты Оператору стоимости услуги по обеспечению доступа к сети связ 
Оператора согласно действующему Прейскуранту/Тарифам Оператора.
3.1.5. Отказаться в любое время в одностороннем порядке от исполнения Контракта полностью или частично, предварительн 
уведомив Оператора в письменной форме не менее чем за 5 (пять) дней, при условии оплаты Абонентом понесенных Операторо 
расходов по оказанию ему Услуг.
3.2. ОПЕРАТОР ИМЕЕТ ПРАВО:
3.2.1. Приостановить оказание, Абоненту Услуг, уведомив его об этом, в случае нарушения Абонентом требований, установленны 
нормативно-правовыми актами или настоящим Контрактом, в том числе в случаях:
а) несвоевременной оплаты услуг связи; '
б) нарушения Абонентом правил эксплуатации оконечного оборудования;
в) передачи прав Абонента третьим лицам без письменного согласия Оператора;
г) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами РФ.
Возобновление оказания Услуг производится не позднее семи рабочих дней с даты устранения нарушений, об устранении которь 
Абонент обязан уведомить Оператора, согласно действующему Прейскуранту/Тарифам Оператора.
3.2.2. Производить веерную (массовую) рассылку сообщений, связанных с исполнением Контракта на оказание услуг связи свои 
Абонентам.
3.2.3. Не производить ремонтные и/или иные работы согласно п.п. 2.1.2, 2.1.3. Контракта при наличии задолженности у Абонента г 
оплате Услуг Оператора.



3.2.4. Самостоятельно устанавливать цены на услуги связи, группировать отдельные тарифы и/или тарифные планы, вводить ное 
тарифы, изменять тарифы и/или тарифные планы на Услуги в порядке, определенном настоящим Контрактом.
3.2.5. При предоставлении услуги «Кабельное ТВ» изменять канальное наполнение и частотное распределение по пакетам.
3.2.6. Оператор вправе отказать Абоненту в заключении/изменении Контракта и/или его исполнении при отсутствии/прекраще* 
технической возможности предоставления доступа к сети связи Оператора.
3.2.7. Оператор вправе поручить третьему лицузаключение Контракта отимени и за счет Оператора, а также осуществление от его им< 
расчетов.
3.2.8. Предпринимать соответствующие организационные и технические действия, направленные на обеспечение защ! 
информационных ресурсов, недопущение распространения информации, содержащей призывы к насильственному изменен 
конституционного строя, пропаганду войны, насилия и порнографии, разжигание религиозной и национальной розни, ущемле! 
чести и достоинства человека и другой информации, запрещенной к распространению действующим законодательством.
3.2.9. Проверять соблюдение Абонентом условий настоящего Контракта, соответствие фактически установленного у Абоне 
пользовательского (оконечного) оборудованием условиям настоящего Контракта.
4. СРОКИ И ПОРЯДОКОПЛАТЫ
4.1. Плата по настоящему Контракту включает в себя плату за предоставление доступа к сети Оператора, устанавливаемун 
взимаемую однократно, а также ежемесячную (текущую) абонентскую плату в соответствии с выбранным тарифом и/или тарифг 
планом Оператора.
4.2. Расчетный период по Услугам составляет 1 календарный месяц.
4.3. Ежемесячная абонентская плата вносится Абонентом в следующем порядке:
- Оплата Услуги «Доступ в Интернет» производится в порядке предварительной оплаты. В таком случае предоставление Уел 
производится Оператором в пределах суммы предоплаты. Оператор вправе приостановить предоставление Услуги в том случае, ко 
сумма предоплаты израсходована Абонентом. Оказание Услуги возобновляется с момента внесения Абонентом предоплат 
погашения задолженности (в случае ее наличия) Оператору.
- Оплата Услуги «Кабельное ТВ» производится Абонентом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчета 
Оператор вправе приостановить оказание Услуги при наличии задолженности Абонента по оплате Услуги полностью или части’- 
Оказание Услуги возобновляется в течение семи рабочих дней с момента оплаты Абонентом задолженности Оператору, согла 
действующему Прейскуранту/Тарифам Оператора.
4.4. Абонентская плата вносится Абонентом непосредственно в кассу Оператора или в безналичной форме через систему банке 
иных пунктов приема платежей, с которыми у Оператора подписаны соответствующие договоры, о чем Оператор извещает Абоне 
в соответствии с п.2.1.4, настоящего Контракта.
4.5. Абонент имеет право на временное приостановление предоставления услуг Оператором при длительном (от 1 месяца д 
месяцев) перерыве в пользовании на основании письменного заявления, непосредственно предоставленного Операт< 
Услуга предоставляется согласно действующему ПрейскурантуДарифам Оператора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность сторон по настоящему Контракту устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, 
спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в проц< 
переговоров, споры разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере 1 проце 
стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных Услуг за каждый день просрочки вш 
до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.
5.3 Оператор связи не несет ответственность за снижение качества оказываемых Абоненту Услуг, если это вызвано неисправност 
абонентской линии или абонентской распределительной системы, абонентского терминала, пользовательского (оконечн 
оборудования, находящихся в помещении Абонента, неправильной настройкой или сбоем системы Абонента. В спорных случа: 
отношении услуги «Кабельное ТВ» качество видеосигнала проверяется специалистом Оператора путем подключения к абонентск 
отводу контрольного оборудования Оператора
5.4. При оказании услуги «Кабельное ТВ» Оператор не несет ответственность за содержание телерадиопрограмм, распространяв 
по сети связи телерадиовещания.
5.5. Оператор не отвечает за содержание информации, передаваемой и принимаемой Абонентом при пользовании телематическ 
услугами связи, не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет, не гаранта] 
возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через 
Интернет.
5.6. Оператор не несет ответственности за обеспечение надлежащей защиты компьютера (пользовательского оборудова! 
Абонента/пользователя от вторжений извне, обнаружение и уничтожение компьютерных вирусов, троянских программ. Реше 
данных проблем является необходимой обязанностью самого Абонента при пользовании Услугами.
5.7. Стороны Контракта освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
Контракту, если докажут, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятел 
непреодолимой силы или по вине другой стороны, в том числе в результате повреждения сети Оператора вследствие хище 
оборудования и иных противоправных действий третьих лиц в отношении сети Оператора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01,01.2021г. Срокдействия Контракта до 31,12.2021г.
6.2. Абонент имеет право расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично в одностороннем порядке при условии ош 
Оператору оказанных Услуг, письменно предупредив об этом Оператора не менее чем за 5 (пять) дней.
6.3. Оператор вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке при отсутствии/прекращении техниче' 
возможности оказания Услуг полностью или частично, письменно уведомив об этом Абонента не менее чем за 10 (десять) дне 
также расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Р 
том числе в случае если Абонентом не устранены нарушения условий настоящего Контракта в течение 6 (шести) месяцев с / 
получения Абонентом уведомления Оператора о намерении приостановить оказание Услуг.
6.4. Все измененияидополнениякнастоящемуКонтрактудействительнытольковтом случае, если они составлены в письменной фор 
подписаны обеими сторонами, за исключением изменения и дополнений, осуществляемых в одностороннем порядке в соответстЕ 
настоящим Контрактом или действующим законодательством РФ.
6.5. Абонент предоставляет Оператору право и дает свое согласие на размещение элементов сети, оборудования Oneрат 
необходимого для оказания Услуг по настоящему Контракту на конструкциях, элементах многоквартирного дома, в помещен 
являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, в котором проживает/находится Абонент. Оператор самостояте 
определяет и обеспечивает объем проводимых работ, необходимых для оказания Услуг, а также место размещения и характерно



элементов сети и оборудования.
6.6. ПризаключениинастоящегоКонтрактАбонентподтверждает,чтоознакомленсПрейскурантом/ТарифамиОператора.
6.7. При подписании настоящего Контракта Абонент также дает свое согласие на получение справочно- информационной SN 
рассылки от Операторасвязи.
6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательств! 
РФ.
6.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Оператора, другой у Абонента.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны дают согласие на осуществление документооборота в электронном виде по телекоммуникационным каналам связг 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи при выставлении счетов, счетов-фактур, актов по Контракту
7.2. Передача электронных документов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства через аккредитованно 
ФНС РФ оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (на портале sbis.ru).

Подключение произведено:
Сотрудник ООО «Китеж-Телеком» ФИО:__________________________ Подпись:__________________ Дата:

8. Реквизиты и подписи сторон.

Оператор Абонент

Общество с ограниченной ответственностью 
« Китеж-Тел еком »

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Уренская средняя общеобразовательная 
школа № 2»

р/сч 40702810042340003379 
к/сч 30101810900000000603

Юридический адрес: 606803, Нижегородская обл.
г. Урень, ул. Механизаторов, д.35
Почтовый адрес: 606803, Нижегородская обл.,
г. Урень, ул. Механизаторов, д.35
Банк: Волго-Вятский банк Сбербанка России,
г. Нижний Новгород

Юридический адрес: 606800, Нижегородская обл.,
г. Урень, ул. Индустриальная, Д.12А
Почтовый адрес: 606800, Нижегородская обл.,
г. Урень, ул. Индустриальная, д.12А
Банк: В Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
р/сч 40701810022021000060
УФК по Нижегородской области (Управление
финансов, МАОУ "Уренская СОШ N 2", л/с
30004074010)
БИК 042202001 
ИНН 5235001160 
КПП 523501001 
ОГРН 1025201206810

БИК 042202603 
ИНН 5235006546 
КПП 523501001
ОГРН 1105235000342

Тел.: 8(831)413-81-18, e-mail: info@kitejtelecom.ru Тел.: 8(83154) 2-29-25 
e-mail: usch22@mail.ru

Директор

мп,

J Г.А. Сироткина

Номера телефонов службы технической поддержки
+7(902)300-00-11
+7(904)900-00-88

mailto:info@kitejtelecom.ru
mailto:usch22@mail.ru


Приложение №1
к абонентскому Муниципальному контракту от «___» ______ 20__ г.

Лицевой счет для оплаты услуги доступа к сети ИНТЕРНЕТ №0200076

Перечень Услуг, предоставляемых Абоненту по Контракту, на дату подписания приложения:

Наименование
Услуги

Информация по услуге
Разовый 

платеж, руб.
Ежемесячный платеж, руб.

Пользование 
сетью Интернет

Адрес: ул. Индустриальная, Д.12А 
Пакет/тариф: 

«Бизнес-Партнер»
0,00 4000,00

Обслуживание
оборудования

локально
вычислительной

сети

Адрес: ул. Индустриальная, Д.12А 0,00 800,00

Пользование сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IP-трафика за 2021г. составляет 57600 рублей.

«Доступ в Интернет» -  телематические услуги связи, включают в себя предоставление доступа к сети связи Оператора (подлеж! 
оплате в размере разового платежа), а также соединение по сети передачи данных Оператора с использованием пользовательско 
(оконечного) оборудования, за исключением передачи голосовой информации, обеспечение доступа к информационным систем; 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, приема и передачи телематических электронн; 
сообщений (подлежит оплате ежемесячными платежами).

Телематические услуги связи имеют следующие технические показатели:
- полоса пропускания линии связи: на скорости до 100 Мбит/с (в зависимости от технических характеристик оборудовав 
установленного на адресе подключения абонента).
- задержка передачи пакета: не более 5 мс коэффициент потери пакетов: не более 1%/мес 
Показатели распространяются только для ресурсов, расположенных в сети Оператора.
Используемые абонентские интерфейсы: Ethernet порт
Технические нормы, в соответствии с которыми оказываются телематические услуги связи обусловлены технически! 
характеристиками оборудования, используемого ООО «Китеж-Телеком»
Описание абонентской линии: схема включения -  индивидуальная, волоконно-оптический кабельный ввод

Оператор: Абонент:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Китеж-Телекс

Директо! 
Е.В. Тим



Приложение N9,2 к Контракту 
№ 0200076 от 20 ̂  г.

Протокол согласования договорной цены

г. Урень «01» января 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Китеж-Телеком», в лице Директора Тимарева Евгения 

Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Уренская средняя общеобразовательная школа 

№2», в лице Директора Сироткиной Галины Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в

дальнейшем «Абонент», с другой стороны, составили настоящее Приложение к Контракту № 0200076 от «____»

___________ 20.____ г. (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1. Оплата, предоставляемых Оператором Абоненту телематических услуг связи по адресу г. Урень,

Ул. Индустриальная, д. 12А, в соответствии с Приложением № 1 к Контракту состоит из:

1.1. Ежемесячной платы по тарифу «Бизнес Партнер» - пользование сетью Интернет с неограниченным 

объемом входящего IP-трафика на скорости доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 100 Мбит/с в 

размере 4000 (четыре тысячи) руб.

2. Тариф, указанный в п. 1.1. настоящего Протокола может быть изменен Оператором в одностороннем порядке, 

но не чаще 1 раза в год. При изменении тарифов Оператор обязан уведомить Абонента не позднее, чем за 30 

календарных дней до даты фактического изменения и направить в адрес Абонента Протокол согласования 

договорных цен в новой редакции. При отсутствии согласования Абонентом новых тарифов (не подписание 

Протокола в новой редакции) Оператор вправе приостановить либо прекратить оказание услуг Абоненту без 

каких-либо санкций со стороны Абонента.

3. Настоящее Приложения является неотъемлемой частью Контракта.

ООО «Китеж-Телеком» Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Уренская средняя 
общерйрдзрвательная школа №2»

Г.А. Сироткина

М.П.

. Дата,подписания Приложения: 01. 01.2021г.


