ДОГОВОР № ___________
на предоставление услуги использования места в кабельной канализации
электросвязи
г. Симферополь

«___» ________ 20__ г.

Акционерное общество «Крымтелеком» (АО «Крымтелеком»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________________________,
(ФИО)

действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и
(правовое основание)

__________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик в лице
(полное (сокращенное) наименование)

_____________________________________________________, действующего на основании
(ФИО)

__________________________________, с другой стороны, каждая в отдельности именуемая
(правовое основание)

«Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать, а Заказчик обязуется оплачивать на условиях
настоящего Договора услуги на использование места в кабельной канализации электросвязи АО
«Крымтелеком» (далее ККЭ), предоставляемые в соответствии с Заявкой (Приложение № 1)
являющейся неотъемлемой частью Договора (далее Заявка).
1.2. Стоимость услуги на использование места в ККЭ АО «Крымтелеком» указывается в
Заявке.
1.3. Расчет стоимости услуги, указанной в Заявке, производится на основании фактически
заказанного Заказчиком объёма услуг по тарифу Исполнителя, действующему на момент
оказания услуги.
1.4. Неотъемлемой частью данного Договора является Регламент «Предоставление в
пользование места в кабельной канализации электросвязи» (далее Регламент), который
определяет порядок и основные условия оказания услуги использования места в ККЭ при
размещении линий связи Заказчика. Текст, указанного в настоящем пункте Регламента,
размещен на интернет-ресурсе АО «Крымтелеком» по адресу:
- https://ktkru.ru/wp-content/uploads/2020/07/Reglament_KKE.pdf;
1.5. Линия связи Заказчика размещается в ККЭ при выполнении им следующих условий:
 Исполнителем разработаны и выданы технические условия (далее ТУ) на размещение
линий связи Заказчика в ККЭ;
 Исполнителем согласована проектная документация (далее ПД) на размещение линий
связи Заказчика в ККЭ;
 Заказчиком заказана и оплачена услуга бронирования места в ККЭ, на весь период
действия выданных ему технических условий;

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1.1. Обеспечить Заказчику место в ККЭ в соответствии с условиями Договора;
2.1.2. В максимально короткие сроки информировать Заказчика об аварийных ситуациях,
ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по
Договору;

2.1.3. Содержать ККЭ в технически исправном состоянии;
2.1.4. Обеспечить условия, необходимые для функционирования и эксплуатации размещенных
в ККЭ линий связи;
2.1.5. В случаях, предусмотренных Регламентом обеспечить доступ представителей Заказчика
к их линиям связи, размещенным в ККЭ;
2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Производить за свой счет ремонт, реконструкцию, эксплуатацию и демонтаж своих
линий связи, в соответствии с Регламентом и другими нормативными документами
Исполнителя, регламентирующими порядок предоставления в пользование кабельной
канализации электросвязи;
2.2.2. Предоставить Исполнителю сертификаты и иную документацию, подтверждающую
соответствие элементов кабельной продукции, из которых состоит линия связи нормативным и
техническим требованиям, принятым в отрасли связи. Обязуется использовать каналы ККЭ
исключительно в целях размещения и эксплуатации линий связи, указанных в Заявке;
2.2.3. Производить оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором своевременно и
в полном объеме, в соответствии с тарифами, действующими на момент оказания этих
услуг;
2.2.4. Демонтировать свои линии связи, за свой счёт, в соответствии с требованиями
Регламента, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения соответствующего
уведомления от Исполнителя, направляемого в случаях, предусмотренных Договором;
2.2.5. Сообщать Исполнителю в письменной форме:
 за 10 (десять) рабочих дней, о намерении передать свои линии связи, размещенные в
ККЭ в собственность, либо пользование, третьим лицам, с представлением
соответствующих актов приема-передачи в 5-ти дневный срок после подписания акта;
 не позднее 15 (пятнадцати) дней, об изменении своего места нахождения, почтового
адреса и банковских реквизитов;
 не позднее 10 (десяти) дней, о начале процедур реорганизации или ликвидации;
 не позднее 5 (пяти) дней, об изменениях протяженности линии связи, возникших при
проведении аварийно-восстановительных работ на своих линиях связи;
2.2.6. В соответствии с Регламентом, подписать Исполнительную документацию на
проложенные линии связи с обязательным составлением Протокола о проведении работ по
прокладке в ККЭ линий связи и подписанием Акта проведенных работ в ККЭ, в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней после завершения работ по прокладке своих линий
связи в ККЭ.
2.2.7. Приступать к работам по ремонту, реконструкции, эксплуатации, демонтажу своих
линий связи в соответствии с требованиями Регламента и другими действующими
нормативно-правовыми актами по строительству, эксплуатации и обеспечению сохранности
ККЭ, и только после получения от Исполнителя соответствующего Разрешения на
производство работ в ККЭ;
2.2.8. Проводить аварийно-восстановительные работы на своих линиях связи в строгом
соответствии с Регламентом, при этом не позднее 3-х календарных дней по их завершении,
произвести составление и подписание двустороннего Акта выполненных работ;
2.2.9. Производить маркирование своих линий связи в каждом смотровом устройстве ККЭ в
соответствии с требованиями Регламента, в день проведения работ. Не допускать нахождение
немаркированных своих линий связи в ККЭ;
2.2.10. При нарушении предусмотренных сроков демонтажа размещенных линий связи,
обязуется произвести оплату за их размещение в каналах ККЭ за весь период размещения (т.е.
до дня фактического демонтажа линий связи, подтвержденного соответствующим актом), из
расчета стоимости определяемой путем применения двойного месячного тарифа.
2.2.11. Обязуется выполнять переключение своих размещенных линий связи, за свой счёт, в
случаях вынужденного выноса ККЭ по независящим от Исполнителя причинам.
2.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ И ЗАКАЗЧИК:

2.3.1. Имеют другие права и несут иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации;
2.3.2. В процессе взаимодействия Сторон, реализации прав и выполнении взятых на себя
обязательств по настоящему Договору, в том числе при осуществлении строительства,
эксплуатации и размещения линий связи или их отдельных элементов, в том числе на
сопряженных объектах инфраструктуры и их обслуживании, Стороны обязуются соблюдать:
 технические и технологические требования законодательства РФ, установленные
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ к специальным объектам
инфраструктуры;
 технологические нормы и требования законодательства РФ к размещению сетей
электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры,
нормы проектирования сопряженных объектов инфраструктуры, иные требования,
обеспечивающие возможность размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов)
на сопряженных объектах инфраструктуры без ущерба для осуществления основного
вида деятельности владельца инфраструктуры, установленные Федеральными органами
исполнительной власти РФ;
 технические
условия
размещения
сети
электросвязи,
предусмотренные
законодательством РФ.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.

3.1. Все услуги, предусмотренные Договором, оказываются в сроки, установленные
Регламентом.

4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата услуг по использованию места в ККЭ производится Заказчиком ежемесячно в
соответствии с тарифами Исполнителя, действующими на момент оказания услуг с учетом
НДС. Расчетный период составляет один календарный месяц.
4.2. Исполнитель предъявляет Заказчику до 10 (десятого) числа после окончания каждого
расчетного периода счет, счет-фактуру и Акт выполненных работ в двух экземплярах.
4.3. Заказчик до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг,
подписывает Акт выполненных работ в двух экземплярах, один из которых возвращает
Исполнителю, либо в тот же срок направляет мотивированный отказ от его подписания. В
случае не поступления в установленный срок подписанного Акта или мотивированного отказа,
услуги считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме.
4.4. В случае изменения объема услуг, Стороны совместно, до 10 (десятого) числа месяца,
следующего за месяцем оказания услуг, производят cверку объема оказанных услуг,
оформляют и подписывают дополнительное соглашение об изменениях объема услуг к
настоящему Договору.
4.5. В случае не поступления от Заказчика в указанный срок подписанного дополнительного
соглашения об изменениях объема услуг или мотивированного отказа, услуги, которые указаны
в дополнительном соглашении, считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме.
4.6. Услуги оплачиваются Заказчиком до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за
месяцем оказания услуг.
4.7. Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, считается дата
поступления суммы платежа на расчётный счёт Исполнителя.
4.8. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.
Исполнитель обязуется информировать об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за
20 (двадцать) дней до даты введения новых тарифов в действие. В случае несогласия Заказчика
с новой стоимостью услуг, Заказчик вправе расторгнуть Договор с момента вступления в силу
новой стоимости. В этом случае Договор считается прекратившим действие по соглашению
Сторон, при этом на Заказчика возлагается обязанность демонтировать свои линии связи в срок

не позднее, чем за 20 (двадцать) дней с момента прекращения действия Договора, за свой счет
и в соответствии с Регламентом.
4.9. Исполнитель выставляет Заказчику счета-фактуры в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.10. При прекращении действия настоящего Договора, Стороны осуществляют сверку
расчетов с составлением Акта сверки расчетов.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Заказчик несет ответственность за действия (бездействие) своих представителей,
приведшие к повреждениям линий связи (или их составляющих) как самого Исполнителя, так и
Контрагента Исполнителя, в размере стоимости восстановительных работ и возмещает потери
доходов Исполнителя или его Контрагента, которые могли бы быть получены ими в случае
непрерывного оказания услуг.
5.2. Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) своих представителей,
приведшие к повреждениям линий связи Заказчика, в размере стоимости восстановительных
работ и возмещает подтвержденные потери доходов Заказчика вследствие перерыва в оказании
услуг связи.
5.3. За нарушение сроков исполнения обязательства, предусмотренных п.п. 2.2.3. и 4.6.
настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг в
двойном размере.
5.4. За каждый факт нарушения Заказчиком обязательств по пунктам с 2.2.2. по 2.2.11. и 4.6.,
предусмотренных Договором, за исключением пунктов 2.2.3., 2.2.9., 2.2.10. и 4.6. размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5000 рублей (пять тысяч рублей).
5.5. За каждое смотровое устройство ККЭ, в котором Заказчиком нарушены требования
пункта 2.2.9. настоящего Договора, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы 1000
рублей (тысяча рублей).
5.6. Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку (пени, штрафы) в течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения от Исполнителя соответствующего письменного требования и
счёта.
5.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафы), если докажет, что
нарушение Договора, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
5.8. Исполнитель имеет право не предоставлять доступ Заказчику в ККЭ в случаях:
 возникновения задолженности по оплате пользования ККЭ за 1 и более расчетный
период, установленный в соответствии с Договором;
 причинения ущерба объекту инфраструктуры ККЭ или наличие угрозы причинения
такого ущерба, в результате размещения на нем линий связи Заказчика;
 возникновения аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры ККЭ;
 несоблюдения условий Регламента, в части организации доступа в ККЭ;
 неоднократного нарушения Договора и (или) Регламента.
5.9. Демонтаж линий связи Заказчика, в том числе отдельных элементов, размещенных на
объектах ККЭ, осуществляется в соответствии с Регламентом.
5.10. Исполнитель не несет ответственности за нарушение качества работы линий связи
Заказчика, если это нарушение произошло не по вине Исполнителя.
5.11. Оплата неустойки (штрафа и пени) не освобождает Заказчика от оплаты задолженности
за оказанные услуги.
5.12. Окончание срока действия Договора, не освобождает Заказчика от исполнения своих
неисполненных обязательств, выплаты причитающейся неустойки (пени, штрафы) и
возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств по Договору в период его действия.

6.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае повреждения (разрушения) ККЭ, произошедшего по вине третьих лиц или
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик за свой счет восстанавливает
принадлежащие ему линии связи. В период, с даты повреждения (разрушения) ККЭ до момента
восстановления ККЭ и (или) линий связи Заказчика, по заявлению Заказчика услуга по
использованию места в ККЭ не оказывается и не подлежит оплате.
6.2. В случае наступления событий, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора,
Исполнитель обязуется за свой счет восстановить ККЭ.
6.3. В случае повреждения (разрушения) ККЭ и/или линий связи других Контрагентов
Исполнителя в результате действия (бездействия) Заказчика и лиц, состоящих с ним в
Договорных отношениях по ККЭ, Заказчик обязуется за свой счет восстановить поврежденное
имущество.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за отключение или повреждение линий связи,
попадающих в зону объектов градостроительства, если Заказчик предупрежден за 10 (десять)
рабочих дней путем направления уведомления по адресу Заказчика, указанному в разделе 13
настоящего Договора;
6.5. Исполнитель прекращает оказывать Заказчику услуги по использованию места в ККЭ
для размещения линий связи, попадающих в зону объектов градостроительства, с даты,
указанной в уведомлении;
6.6. Все риски за сохранность отключенных линий связи несет Заказчик.
6.7. При производстве работ в ККЭ автотранспорт, а также спецодежда персонала Заказчика,
выполняющего работы должна иметь маркировку (символику), указывающую на
принадлежность к организации.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
7.2. Согласно ст. 425 ГК РФ, условия Договора применяются к правоотношениям Сторон,
которые возникли с ________ г.
7.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – до 31.12.2020 г. с возможностью
последующего продления Договора на тех же условиях на каждый следующий календарный
год.
7.4. Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения
обязательств по настоящему Договору не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до его
окончания, Договор считается продленным на каждый следующий календарный год на
условиях настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно, по соглашению Сторон и в иных
случаях, предусмотренных Договором.
7.6. Исполнитель имеет право на односторонний отказ от полного или частичного
исполнения обязательств по настоящему Договору (расторжение Договора) односторонний
отказ от исполнения обязательств по части договора (участкам линии связи) при этом Заказчик
обязуется подписать дополнительное соглашение на исключение участков линии связи на
которых настаивает Исполнитель, с предупреждением об этом Заказчика за 20 (двадцать)
календарных дней, в случаях:
 неоднократного (более 2-х расчетных периодов подряд) нарушения сроков оплаты,
установленных настоящим Договором;
 в случае неоднократного невыполнения по вине Заказчика обязательств, установленных
пунктами с 2.2.3. по 2.2.11., настоящего Договора.
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
7.7. Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора с
предупреждением об этом Исполнителя не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней и при
условии оплаты оказанных Исполнителем услуг.

7.8. При прекращении Договора (окончание срока его действия, либо досрочное
расторжение, либо односторонний отказ от полного или частичного исполнения обязательств),
оформляется двусторонний Акт демонтажа линий связи и/или Акт о невозможности демонтажа
линий связи.
7.9. Каждая из Сторон настоящего Договора может внести предложения о его дополнении и
изменении. Все изменения и дополнения, кроме случаев установленных данным Договором,
оформляются в письменном виде путем заключения соответствующих дополнительных
соглашений, которые подписываются полномочными представителями Сторон и являются
неотъемлемой частью данного Договора.
7.10. В случае расторжения данного Договора или прекращения срока его действия на
условиях, указанных в Договоре, Заказчик обязан демонтировать за свой счёт свою линию
связи в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты прекращении действия Договора в
соответствии с Регламентом. В случае, если кабель не демонтирован Заказчиком в указанный
срок, Исполнитель имеет право демонтировать кабель собственными силами, с последующим
возмещением понесенных на это затрат, путем выставления счета Заказчику за выполненный
демонтаж, при этом Исполнитель не несет ответственности за целостность и
работоспособность демонтированных линий связи.

8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием
непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, резкого температурного
колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений
перевозок, и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, наступление которых
находится вне разумного контроля Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный,
непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего
Договора.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны быть сообщены
данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность
исполнения обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. По
прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об
этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит
или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки,
причиненные не извещением или несвоевременным извещением. Сторона должна в течение
разумного срока передать другой Стороне свидетельство компетентного органа о наличии
обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают
действовать более 6 месяцев, Стороны в максимально короткий срок проводят переговоры в
целях выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения
обязательств по Договору и достижения соответствующей договоренности.

9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в
рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению.

9.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне
любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения
настоящего Договора.
9.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи
предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

10.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, разногласия и споры
между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Договором, направляется в письменной форме почтой, либо по электронной почте, указанной в
Договоре, с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу на
следующий день после получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не
установлено законом или Договором. Уведомление, направленное по электронной почте,
вступает в силу на следующий день после его отправки. Под уведомлением, Стороны понимают
любой документ, составленный в рамках реализации данного Договора, в том числе документы,
составленные в рамках претензионно-исковой работы.
11.2. Адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре, используются для
официальной переписки Сторон с использованием электронной почты.
11.3. Настоящий Договор, а равно все соглашения об изменении или о расторжении к нему
могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон с использованием
Сторонами совместно одного из следующих способов:
a) собственноручно на бумажном носителе;
b) с использованием усиленного квалифицированного сертификата электронной подписи,
полученного для работы в программе для ЭВМ, используемой Стороной для
организации электронного документооборота (ЭДО), в которой можно формировать,
отправлять, получать и подписывать электронные документы.

12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. После подписания данного Договора все предыдущие договоренности, противоречащие
его положениям, утрачивают силу.

13.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование: АО «Крымтелеком»
Юридический адрес:
295051, ул. Калинина, д. 13, г. Симферополь,
Республика Крым
Почтовый адрес:

ЗАКАЗЧИК:
Наименование: _______________________
Юридический адрес: __________________
_____________________________________
_____________________________________
Почтовый адрес: _____________________

295000, ул. А. Невского, 2, г. Симферополь,
Республика Крым
Адрес электронной почты: ktk@ktkru.ru
ИНН 9102250133
КПП 910201001
р/с 40702810800830020175
в АО ГЕНБАНК
БИК 043510123
Корр/счет 30101810835100000123 в
Отделении по Республике Крым Южного
главного управления Центрального Банка
Российской Федерации
Телефон контактного лица по данному
договору______________________

_____________________________________
_____________________________________
ИНН________________________________
КПП _______________________________
р/с __________________________________
Банк________________________________
БИК__________________________
Корр/счет ____________________
Телефон контактного лица по данному
договору______________________

Генеральный директор
АО «Крымтелеком»

_____________________________
_____________________________

_____________________ А.А. Озадовский

____________ ________________

«_____» _________ 20____ г.
МП

«_____»________20____г.
МП

Приложение № 1
к Договору № _______
от «___» _______________ 2020 г.
Заявка № ______ на использование места в ККЭ
к Договору № _____ от «_____»______2020 г. «На предоставление в пользование места в
кабельной канализации электросвязи».
Услуга использования места в ККЭ для размещения кабеля связи.
Трасса прохождения

№
п/п

Начальная точка/
номер колодца

Конечная точка /
номер колодца

Марка
кабеля

Использование
Тариф
Длина
за 1
Дата и
кан/км
кан./км
№ ТУ
(руб.)

Стоимость
услуги в месяц
без учета НДС
(в руб.)

1.

Итого: Сумма (общая без НДС)
Итого: Сумма (общая с НДС)
*Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость, который взимается дополнительно, согласно действующему
законодательству РФ.

№
п/п

Услуга использования места в ККЭ для размещения муфт оптических кабелей.
Стоимость услуги
Номер
Количество,
Адрес
в месяц без учета
колодца
шт.
НДС (в руб.)

1.
Итого: Сумма (общая без НДС)
Итого: Сумма (общая с НДС)

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Генеральный директор
АО «Крымтелеком»

от ЗАКАЗЧИКА:
__________________________
__________________________

_____________________
«_____» _________ 20____ г.

______________ ___________
«____»__________20___г.

МП

МП

