
Порядок расчетов 

 за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика 

 

1. Расчёты за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика 

производятся в порядке, установленном действующим законодательством и 

договорами о присоединении и взаимодействии сетей электросвязи. 

2. Расчетный период составляет один календарный месяц с первого по 

последнее число каждого календарного месяца, следующий за отчетным 

периодом. Расчеты за услуги по пропуску трафика осуществляются сторонами с 

даты, указанной в протоколе о начале оказания услуг по пропуску трафика. 

3. АО «Крымтелеком» в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования 

проектно-сметной документации выставляет Оператору счет на оплату услуг 

присоединения. Стоимость услуги организации точки присоединения включает в 

себя: 

- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору  

для реализации установленных договором о присоединении условий 

присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика; 

- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения; 

- присоединение сети связи. 

4. Оператор осуществляет платежи в течение 10 (десяти) банковских дней 

со дня получения от АО «Крымтелеком» счета на оплату услуг присоединения. 

5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца 

каждая из сторон направляет другой стороне счет за оказанные услуги по 

пропуску трафика, счет-фактуру и акт об оказанных услугах, который содержит 

объём пропущенного между сетями трафика за отчетный месяц. 

6. Сторона обязана подписать и направить другой стороне полученный акт 

об оказанных услугах в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты его 

получения, или направить мотивированный отказ от подписания акта с указанием 

бесспорной части объёма оказанных услуг. В случае непоступления в течение 20 

(двадцати) календарных дней после окончания отчетного периода подписанного 

акта или мотивированного отказа услуги считаются оказанными, а акт -

подписанным. 

7. Стороны оплачивают счета за услуги по пропуску трафика в течение 5 

(пяти) рабочих дней от даты их получения. В случае мотивированного отказа 

Стороны оплачивают счета в бесспорной части объёма оказанных услуг. 

8. При расхождениях в учетных данных сторон объемов  услуг по пропуску 

трафика расчеты осуществляются в порядке, предусмотренном договором о 

присоединении и взаимодействии сетей электросвязи.  

9. Датой исполнения обязательств по оплате услуг одной стороной 

считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет другой стороны. 

10. АО «Крымтелеком» не устанавливает объем  услуг  по  пропуску 

трафика, подлежащий  гарантированной  оплате  потребителем услуг по пропуску 

трафика, право на установление которого предусмотрено п. 17 постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.10.2005 № 627 «О государственном 

регулировании цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, 

оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи 

общего пользования».  
 


