Приложение №8
к Приказу №485
от 20 ноября 2018г.

КОНТРАКТ № __________
об оказании услуг телеграфной связи бюджетным организациям
«___» __________ 20__ г.

_________________
(населенный пункт)

Оператор связи Акционерное общество «Крымтелеком», действующий на основании
лицензии № ___________ от____________на оказание услуг телеграфной связи, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, в лице_________________________________________________________
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,
и
____________________________________________________________________,именуемое
(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________, с
другой стороны именуемые Стороны, на основании _____________ Федерального закона
Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1«Исполнитель»,оказывает «Заказчику» услуги телеграфной связи (далее Услуги)
на основании настоящего контракта, в соответствии с гражданским законодательством РФ и
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005№222«Об утверждении Правил оказания
услуг телеграфной связи», а «Заказчик» получает оказанные Услуги, в порядке и на
условиях предусмотренных настоящим контрактом и оплачивает их на основании
выставленных «Исполнителем» расчетных документов.
1.2.Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплачивать эти Услуги
1.3. Отношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются нормами
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг
телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.04.2005
№ 222, Правилами оказания услуг связи АО «Крымтелеком», условиями настоящего
Договора.
1.4. Качество оказываемых Услуг соответствует нормам и условиям лицензии
№__________ от____________на оказание услуг телеграфной связи, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1.5. Фактическое место и время оказания Услуг _________________________________.
1.6. Идентификационный код закупки _________________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Исполнитель» обязуется:
2.1.1.Передавать по назначению телеграммы предоставленные «Заказчиком», без
искажений, в сроки и в порядке установленном в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицензией, Правилами оказания
услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 г.
№ 222, Правилами оказания услуг АО «Крымтелеком».

2.1.2 Извещать «Заказчика» об изменении тарифов на Услуги связи, введении новых
тарифов на Услуги не менее чем за 10 (десять) дней до их введения через средства массовой
информации и/или на официальном сайте «Исполнителя» по адресу www.ktkru.ru,и/или в
центрах продаж и отделениях обслуживания «Заказчиков» или иным способом, не
противоречащим законодательству. «Исполнитель» вправе дополнительно уведомить
«Заказчика» о введении изменений путем размещения информации об изменении на
бланках счетов, а также с помощью средств электронной, факсимильной связи, письменных
сообщений и т.п.
2.1.3.Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Заказчика, ставших
известными Исполнителю в связи с исполнением настоящего Контракта.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Требовать от «Заказчика» оплаты оказанных Услуг.
2.2.2. Требовать от «Заказчика» исполнения обязательств по Контракту, в том числе
неисполненных перед «Исполнителем» денежных обязательств, передавать (уступать)
третьим лицам право требования исполнения указанных обязательств с представлением им
необходимых для этого сведений о «Заказчике» и его обязательствах. При этом не требуется
дополнительное согласие «Заказчика» для передачи (уступки) третьему лицу указанного
права требования от «Заказчика».
2.2.3. В одностороннем порядке устанавливать и/или изменять Тарифы на Услуги,
предварительно уведомив «Заказчика» в соответствии с п.2.1.2. настоящего Контракта.
2.2.4.Уведомив «Заказчика», приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения
«Заказчиком» требований, предусмотренных Контрактом, а также в случаях,
установленных действующим законодательством или иными нормативно-правовыми актами
РФ, в том числе при нарушении сроков оплаты оказанных «Заказчику» Услуг и
обязательств, до устранения нарушений или предоставления документов, подтверждающих
оплату «Исполнителю» стоимости оказанных Услуг.
В случае не устранения такого нарушения, в течение шести месяцев со дня получения
«Заказчиком» от «Исполнителя» уведомления в письменной форме о намерении
приостановить оказание Услуг, «Исполнитель» в одностороннем порядке вправе
расторгнуть Контракт.
2.2.5. Предоставлять (направлять) «Заказчику» информацию, в том числе
рекламного характера, об Услугах «Исполнителя», способах и условиях их предоставления
и заказа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.2.6. По истечении срока хранения телеграмм (8 месяцев со дня оказания услуги)
телеграммы и вся относящаяся к ним документация подлежит уничтожению
«Исполнителем».
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Соблюдать действующее законодательство, регулирующее оказание услуг
телеграфной связи, а также нормативные акты Министерства информационных технологий и
связи РФ, устанавливающие правила, формы, порядок расчетов за оказанные услуги.
2.3.2. Предоставлять «Исполнителю», телеграммы и реестры для осуществления их
приема, передачи и
обработки в соответствии с требованиями Правил предоставления
услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005
г. № 222.
2.3.3. В случае изменения наименования (фирменного наименования), юридического
адреса и места нахождения «Заказчика» сообщать об этом «Исполнителю» в течение 7
(семи) рабочих дней с момента таких изменений.
2.3.4. Письменно уведомить «Исполнителя» об изменении указанного в Контракте
почтового адреса, в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней с даты
соответствующих изменений.
2.3.5. Самостоятельно знакомиться с нормативными документами, размещенными в
средствах массовой информации и/или на сайте АО «Крымтелеком» по адресу www.ktkru.ru

на предмет возможных изменений и нести ответственность за их несоблюдение из-за
несвоевременного ознакомления.
2.3.6. Не передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без
получения письменного согласования «Исполнителя».
2.3.7. Производить оплату Услуг в полном объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом.
2.3.8. При расторжении Контракта по инициативе «Заказчика», последний
обязуется оплатить задолженность за оказанные «Исполнителем» Услуги.
2.3.9. Не использовать Услуги в противозаконных целях, а равно не совершать
действий, наносящих вред «Исполнителю» и/или третьим лицам, не совершать действий,
препятствующих нормальному функционированию сетей проводного вещания.
2.3.10. Оформлять телеграммы согласно требованиям указанным в Приложении №1 к
настоящему Контракту.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В случае необходимости Заказчик может указать номер телефона или факса
для передачи входящих телеграмм с целью сокращения сроков доставки телеграмм и
улучшения качества предоставления услуг телеграфной связи согласно Приложения №2 к
настоящему Контракту.
2.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию об «Исполнителе»,
Тарифах, режиме работы, о состоянии лицевого счета «Заказчика».
2.4.3. Требовать перерасчет денежных средств вследствие непредставления Услуг не
по вине «Заказчика» или предоставления Услуг ненадлежащего качества.
2.4.4. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт при
условии оплаты фактически оказанных Услуг и понесенных «Исполнителем» расходов по
оказанию «Заказчику» Услуг по тарифам, действующим на момент расторжения Контракта,
предварительно уведомив «Исполнителя» письменно, за 7 (семь) рабочих дней, до
желаемой даты расторжения Контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.

Цена Контракта составляет ________________________________ руб.___ коп.,
(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС в размере – ___________________________________ руб. ______ коп.
(сумма цифрами и прописью)

3.2. Тарифы на Услуги устанавливаются «Исполнитель», если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3.3. Оплата Услуг по настоящему Контракту осуществляется «Заказчиком» в рублях
РФ на расчетный счет «Исполнителя».
3.4. Цена Контракты является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта и не подлежит изменению за исключением случаев:
3.4.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного контрактом
объёма Услуг, их качества и иных условий Контракта;
3.4.2. если по предложению «Заказчика» увеличиваются предусмотренные
Контрактом объём оказываемых Услуг не более чем на 10 (десять) %. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально объёму
оказываемых Услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более чем на 10 (десть) % цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
объёма оказываемых Услуг, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя
из цены единицы оказываемых Услуг;
3.4.3. при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Услуги.

3.5. Цена Контракта указана с учетом расходов по страхованию, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
3.6. Расчетный период по услугам телеграфной связи составляет календарный месяц.
3.7. Порядок оплаты предоставляемых услуг посредством отложенного
платежа.«Заказчик» обязан до 20 числа месяца следующего за расчетным, произвести
оплату оказанных услуг.
3.8.
«Исполнитель» не позднее 10 (десятого) числа после окончания Расчетного
периода ежемесячно выставляет «Заказчику» единый счет, Акт сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактуру за услуги, оказываемые по Контракту
в бумажном виде. Счет является расчетным документом, в котором отражаются денежные
обязательства «Заказчика».
3.9.
Утеря, неполучение «Заказчиком» выставленного «Исполнителем» счета и
иных расчетных документов не освобождает «Заказчика» от обязанности своевременной
оплаты Услуг.
3.10.
«Заказчик» до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания
Услуг, подписывает Акт выполненных работ (оказанных услуг) и один экземпляр Акта
возвращает «Исполнителю» либо в этот же срок направляет мотивированный отказ. В
случае, не поступления в установленный срок подписанного Акта, или мотивированного
отказа, услуги считаются оказанными надлежащим образом.
3.11.В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки
«Заказчик» не направляет в адрес «Исполнителя» подписанный Акт сверки расчетов или
письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем
информации, Акт сверки расчетов считается признанным «Заказчиком» без расхождений в
редакции «Исполнителя».
3.12. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» ежеквартальные и годовые Акты
сверки взаимных расчетов. По завершению Договора, а также по мере необходимости,
Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные «Исполнителем» услуги с
оформлением двустороннего Акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется
«Исполнителем» в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями
«Исполнителя» и «Заказчика». «Исполнитель» направляет в адрес «Заказчика»
оригиналы Акта сверки расчетов. В течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения
Акта сверки расчетов, «Заказчик» должен подписать, заверить печатью, направить один
экземпляр Акта сверки расчетов в адрес «Исполнителя» или предоставить письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.Начальный срок оказания Услуг с момента заключения настоящего Контракта.
Конечный срок оказания услуги не позднее дня расторжения Контракта, указанного в п. 14.8
Контракта.
4.2. Услуги считаются оказанными при условии отсутствия претензий со стороны
«Заказчика», предъявленных «Исполнителю» в письменном виде не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента получения представителем Заказчика Акта выполненных работ
(оказанных услуг).
4.3.В случае необходимости «Заказчик», может указать номер № телефона или факса
для передачи входящих телеграмм с целью сокращения сроков доставки телеграмм и
улучшения качества предоставления услуг телеграфной связи.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.
«Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» достоверную информацию
о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при

исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить
«Заказчику» результаты оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, при этом
«Заказчик» обязан обеспечить приемку оказанных Услуг в соответствии с Федеральным
Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
5.2.Сдача результатов услуг «Исполнителем» и их приемка «Заказчиком»
производятся ежемесячно и оформляются Актом выполненных работ (оказанных услуг),
подписываемым «Заказчиком» и «Исполнителем», с указанием недостатков (в случае
их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
5.3.Моментом реализации Услуг считается последний день отчетного месяца. По
окончании отчетного месяца, не позднее 10 (десятого) числа месяца следующего за
отчетным вместе с документами, указанными в п. 3.8«Исполнитель» направляет
«Заказчику» подписанный Акт выполненных работ (оказанных услуг) с указанием
стоимости предоставленной Услуги и даты начала предоставления Услуг.
5.4.Акт выполненных работ (оказанных услуг), подписанный Сторонами, удостоверяет
приемку «Заказчиком» Услуг, предоставленных ему «Исполнителем» за указанный
период, в полном объеме.
5.5. «Исполнитель» не позднее 10 (десятого) числа после окончания Расчетного
периода, составляет и направляет в адрес «Заказчика» Акт выполненных работ (оказанных
услуг) заказной почтой или иным способом, согласованным Сторонами.
5.6. «Заказчик» обязуется до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем
оказания услуг подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг) и вернуть его
«Исполнителю» или направить письменный мотивированный отказ в подписании такого
Акта. Копия мотивированного отказа передается по факсу, оригинал – заказной почтой. В
случае, если «Заказчик» в указанный срок не подпишет Акт выполненных работ (оказанных
услуг) или не направит мотивированный отказ, Акт считается принятым, а Услуги
оказанными в указанном в Акте объеме.
5.7.В случае получения «Исполнителем» мотивированного отказа «Заказчика» от
подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг), Стороны подписывают протокол с
детальным описанием недочетов, которые должны быть устранены с целью подписания
такого Акта. «Исполнитель» обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в
согласованные Сторонами сроки. «Заказчик» вправе не отказывать в приемке оказанных
Услуг, предусмотренных Контрактом, в случае выявления несоответствия этих результатов
условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов
оказанных Услуг и устранено «Исполнителем».
5.8.Для проверки предоставленных «Исполнителем» Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта «Заказчик» обязан провести
экспертизу.
5.9. Экспертиза результатов Услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться
«Заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты
(экспертные организации).
5.10. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты (экспертные организации)
имеют право запрашивать у «Заказчика» и «Исполнителя» дополнительные материалы,
относящиеся к условиям исполнения Контракта.
5.11. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом (уполномоченным представителем экспертной организации) и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.
5.12. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований
Контракта, не препятствующие приемке результата оказанных Услуг, в заключении могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока
их устранения.
5.13. По решению «Заказчика» для приемки Услуг, оказанных в соответствии с
Контрактом, может создаваться приемочная комиссия.

5.14. Датой оказания Услуг считается дата подписания «Заказчиком» и
«Исполнителем» Акта выполненных работ (оказанных услуг) или акта устранения
недостатков.
5.15. Стороны по мере необходимости согласовывают Акты сверки расчетов. Акт
сверки расчетов составляется «Исполнителем» в 2-х экземплярах и направляется
«Заказчику». Один экземпляр подписанного и заверенного печатью Акта сверки расчетов
«Заказчик» возвращает «Исполнителю» в течение 10 рабочих дней с момента получения.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1.«Исполнитель» гарантирует:
6.1.1.качество Услуг и порядок их предоставления будут отвечать условиям лицензии
«Исполнителя» №__________ от __________на оказание услуг телеграфной связи,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, и в соответствии с техническими нормами и стандартами,
установленными Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ, Правилам оказания услуг
телеграфной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 №222;
6.1.2. оборудование и программное обеспечение, используемое для оказания Услуг,
имеет необходимые лицензии и сертифицированное в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
6.1.3. обеспечение исполнения требований по соблюдению тайны в соответствии с
действующим законодательством РФ;
6.1.4. обеспечение защиты оборудования «Заказчика» от несанкционированного
доступа;
6.1.5. обеспечение защиты конфиденциальной информации, ставшей доступной
«Исполнителю»
в
рамках
заключенного
с
«Заказчиком»
Контракта,
от
несанкционированного использования, распространения или публикации;
6.2 Запросы и претензии, связанные с предоставлением Услуг, должны приниматься от
«Заказчика» по телефонам: ____________________.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Ответственность Сторон:
7.1.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.1.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.2.
Ответственность «Заказчика»:
7.2.1. В
случае
просрочки
исполнения
«Заказчиком»
обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, а также иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, «Исполнитель» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, «Исполнитель» вправе требовать уплаты
штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.2.3. В случае нарушения сроков оплаты «Заказчиком» по настоящему Контракту,
«Исполнитель» вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не
может превышать цену настоящего Контракта.
7.3.
Ответственность «Исполнителя»:
7.3.1. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» направляет «Исполнителем»
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
«Исполнителем» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы и составляет _________ (________) рублей, определяемой в
следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10
млрд. рублей.

7.3.3. В случае просрочки исполнения «Исполнителем», «Заказчик» направляет
«Исполнителю» требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и
фактически исполненных «Исполнителем».

7.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
7.3.5.«Исполнитель» не несет ответственность за невыполнение обязательств по
настоящему контракту, если оно вызвано действиями или бездействием «Заказчика»,
повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Контракту перед
«Исполнителем».
8. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
8.2.Расторжение Контракта по Соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих
Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту не возможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Контракта. В случае расторжения Контракта по соглашению
сторон «Исполнитель» возвращает «Заказчику» все денежные средства, перечисленные для
исполнения обязательств по Контракту, а «Заказчик» оплачивает расходы (издержки)
«Исполнителя» за фактически понесенные обязательства по Контракту.
8.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только
после получения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о
расторжении Контракта.
8.4.«Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.5.«Заказчик» вправе провести экспертизу оказанной Услуги с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
8.6. Если «Заказчиком» проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Контракта.
8.7.Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется «Исполнителю» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по почтовому адресу «Исполнителя», указанному в разделе 16
Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его
вручении «Исполнителю». Выполнение «Заказчиком» данных требований считается
надлежащим уведомлением «Исполнителя» об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
«Заказчиком» подтверждения о вручении «Исполнителю» указанного уведомления либо
дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Исполнителя» по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в единой информационной системе.

8.8. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления «Заказчиком» «Исполнителя» об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
8.9.«Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления «Исполнителя» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение
экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
«Исполнителем» условий Контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от
исполнения Контракта.
8.10.«Заказчик» обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что «Исполнитель» не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения «Исполнителя».
8.11. Информация об «Исполнителе», Контракт с которым был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке
реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом «Заказчика»
от исполнения Контракта «Заказчик» вправе осуществить закупку услуг, оказание которых
являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части
2 статьи 83 настоящего Федерального закона.
8.13. Если до расторжения Контракта «Исполнитель» частично исполнил
обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта на
основании настоящего пункта количество оказываемой Услуги должно быть уменьшено с
учетом объема оказанной Услуги по расторгаемому Контракту. При этом цена Контракта
должна быть уменьшена пропорционально объему оказанной Услуги.
8.14. «Исполнитель» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было
предусмотрено право «Заказчика» принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
8.15. Решение «Исполнителя» об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется
«Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
«Заказчика», указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
«Заказчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Исполнителем»
данного требования считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения «Исполнителем» подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.16. Решение «Исполнителя» об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
8.17.«Исполнитель» обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты

надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием
для принятия указанного решения.
8.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта
от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
8.19. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом
«Исполнителя» от исполнения Контракта «Заказчик» осуществляет закупку услуги,
оказание которой явилось предметом расторгнутого Контракта.
8.20. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается «Заказчиком»
в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой
изменения Контракта или расторжения Контракта.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
9.1.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
объема оказываемых услуг и иных условий контракта;
9.1.2.если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации,
цены
контракта
пропорционально
дополнительному объему оказываемых услуг исходя из установленной в контракте цены
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренного контрактом объема оказываемых услуг стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги;
9.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика
как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и объема
оказываемых услуг, предусмотренных контрактом. Сокращение объема оказываемых услуг
при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной
Правительством Российской Федерации.
9.2. Изменения в одностороннем порядке условий Контракта не допускаются.
9.3. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с действующим
законодательством в настоящий Контракт, оформляются в письменном виде в форме
дополнительного соглашения и является его неотъемлемой частью, подписываются
Сторонами и являются его неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с

момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что
ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию.
11.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или)
условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
11.3.Порядок предъявления и рассмотрения претензий, возникающих в связи с
исполнением настоящего Договора, определен Правилами оказания услуг телеграфной связи,
утвержденными постановление Правительства РФ от 15.04.2005 г. № 222.
11.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или
в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения,
расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению Арбитражным судом
Республики Крым.
11.5.В случае изменения юридических и почтовых адресов, а также банковских
реквизитов, номеров телефонов, факсов и иных реквизитов Стороны обязуются письменно
или по факсу известить друг друга об указанных изменениях в течении 5-ти календарных
дней.
11.6.Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, который
подписан усиленными электронными подписями уполномоченными представителями
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
настоящего Контракта.
11.7.Стороны дают свое согласие на обработку персональных данных во исполнение
Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
12.1.По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта
конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его
выполнения и полученных результатов.
12.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от
несанкционированного использования, распространения или публикации.
12.3.Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела,
определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.4.Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия
настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение
срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12.5. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку персональных данных с
соблюдением принципов и правил, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» _______________.
(подпись Заказчика)

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.4.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать,
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
13.5.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной
в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями
настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.Все, что не предусмотрено Контрактом, регулируется Правилами оказания услуг
телеграфной связи АО «Крымтелеком», действующим законодательством Российской
Федерации. В том числе Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»,
Правилами оказания услуг телеграфной связи и иными нормативно-правовыми актами.
14.2.«Заказчик» не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьим
лицам.
14.3.Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
14.4. Все изменения, дополнения к Контракту, за исключением условия об изменении
тарифов в соответствии с п. 2.1.2, оформляются путем заключения дополнительного
соглашения, которое подписывается полномочными представителями Сторон.
14.5. В том случае, если до момента заключения настоящего Контракта
взаимоотношения Сторон регулировались заключенным ранее Контрактом об оказании
услуг телеграфной связи, то действие заключенного ранее Контракта прекращается с
момента подписания настоящего Контракта.

14.6 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Правилами
оказания услуг связи АО «Крымтелеком», являющимися приложением к Договору и его
неотъемлемой частью. Правила оказания услуг связи АО «Крымтелеком» размещены на
сайте АО "Крымтелеком" по адресу: www.ktkru.ru, а также в центрах продаж и обслуживания
абонентов.
14.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его
уполномоченными представителями Сторон. В соответствии со статьей ст. 425,
"Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 05.05.2014) Стороны договорились, что Настоящий Контракт вступает в силу и действует
до «____»___________20__г., а в части финансовых обязательств, гарантийных обязательств,
обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки по настоящему Контракту, до
полного их исполнения.
15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»

«Заказчик»

Акционерное общество «Крымтелеком»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Калинина, д.13
Место нахождения: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. А. Невского, д.2
ИНН 9102250133, КПП 910201001,
Св-во о гос. регистрации юридического лица (ОГРН)
№ 1189112039291 от 13.11.2018
р/с № 40602810200830000002 в АО «ГЕНБАНК»
БИК 043510123,
кор/счет 30101810835100000123 в Отделении по
Республике Крым Южного главного управления
Центрального Банка Российской Федерации

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ОГРН_____________________________
ИНН______________________________
КПП______________________________
р/с________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

______________ ____________________________
(подпись)
(ФИО)
«__» _________ 20____ г.

__________________________________
(подпись)
(ФИО)
«__» ___________ 20___ г.

МП

Приложение №1
к Контракту об оказании услуг
телеграфной связи бюджетным
организациям
№__________________________
от «____» _____________ 20__ г.

Обязательные требования к оформлению телеграмм
текст телеграммы должен быть четко и разборчиво написан или напечатан на светлой
бумаге или фирменном бланке;
телеграмма должна содержать не более 300 слов. Телеграмма, содержащая более 300 слов,
разбивается на 2 и более телеграмм;
в обязательном порядке указывается полный адрес, по которому должна быть доставлена
телеграмма, с указанием наименования адресата (адресатов), текст телеграммы, отметки о виде и
категории телеграммы;
в подписи телеграммы указывается наименование Абонента, должность, фамилия
должностного лица и телеграмма заверяется печатью Абонента или печатью «Для телеграмм»
(для телеграмм, переданных посредством факсимильной связи)
от абонентов юридических лиц посредством телефонной связи принимаются только
телеграммы следующих категорий: «обыкновенная» и «срочная».

«Исполнитель»
____________________
М.П.

«Заказчик»
______________________
М.П.

Приложение №2
к Контракту об оказании услуг
телеграфной связи бюджетным
организациям
№__________________________
от «____» _____________ 20__ г.

Реестр данных абонента - юридического лица, заключившего договор на оказание
услуг телеграфной связи
Наименование «Заказчика»________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Электронный адрес ____________________________________________________
Лицевой счет _________________________________________________________
Лица, уполномоченные принимать телеграммы (не менее 2 лиц) _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Номера телефонов, на которые могут подаваться входящие телеграммы __________
_____________________________________________________________________
Форма подачи телеграмм:
номер телефона __________________________________________
номер факса _____________________________________________

«Исполнитель»
____________________
М.П.

«Заказчик»
______________________
М.П.

Приложение №3
к Контракту об оказании услуг
телеграфной связи бюджетным
организациям
№__________________________
от «____» _____________ 20__ г.
СОГЛАШЕНИЕ
к Контракту об оказании услуг телеграфной связи бюджетным организациям

№ _____________ от «____» _______________ 20__ г.
"___"_______ 20__г.

__________________
(населенный пункт)

Оператор связи Акционерное общество «Крымтелеком», действующий на
основании______________________________________ лицензии №
на оказание услуг
телеграфной связи от
, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций,
в
лице
___________________________________________________________
действующего
на
основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
____________________________________________________________________, именуемое (ая) в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на
основании _____________________________________________________, с другой стороны
именуемые Стороны на основании п. 9.3. Контракта № ______ от _______________ об оказании
услуг телеграфной связи бюджетным организациям (далее Контракт), заключили настоящий
Соглашение к Контракту о нижеследующем:
1. Расторгнуть Контракт с момента подписания настоящего Соглашения.
2. Обязательства Сторон Контракта, возникшие до момента подписания настоящего
Соглашения, Стороны обязуются выполнить в полном объеме.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
4. Настоящее Cоглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Исполнитель

Заказчик

Акционерное общество «Крымтелеком»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Калинина, д.13
Место нахождения: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. А. Невского, д.2
ИНН 9102250133, КПП 910201001,
Св-во о гос. регистрации юридического лица (ОГРН)
№ 1189112039291 от 13.11.2018
р/с № 40602810200830000002 в АО «ГЕНБАНК»
БИК 043510123,
кор/счет 30101810835100000123 в Отделении по
Республике Крым Южного главного управления
Центрального Банка Российской Федерации

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
ОГРН__________________________
ИНН___________________________
КПП___________________________
р/с_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________ ____________________________
(подпись) (ФИО)

_______________________________
(подпись)
(ФИО)
«__» ___________ 20___ г.

«__» _________ 20____ г.
МП

МП

