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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) 

объявляет о проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на оказание услуг подвижной связи 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Панова Вера Сергевна 

тел.  495 980-0088, e-mail: v.panova@globus-telecom.ru  

 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Договор на оказание услуг подвижной связи 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание» Документации о 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

(в разделе IV «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе III«Техническое задание») Документации о закупке 

_______________  

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

895 000 (Восемьсот девяносто пять )тысяч рублей 00 копеек, с учетом НДС   

В том числе НДС (18%) 136 525,42 Сто тридцать шесть тысяч пятьсот 

двадцать пять рублей ) 42 коп. 

758 474,58 ( Семьсот пятьдесят восемь) тысяч четыресто семьдесят 

четыре)рублей 58 коп. без учета НДС руб. 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«28» декабря 2017года 

Возможность 

отказаться от 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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проведения закупки 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу www.globus-telecom.ru, в электронном 

виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
  

http://www.zakupki.gov.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик предлагает 

заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо 

принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются 

ни офертой, ни акцептом. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая в ЕИС и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый в ЕИС и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 6 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации. 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 15 ноября 2016 

г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-telecom.ru 
 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

 Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

 

Панова Вера Сергеевна 

тел.  495 980-0088, e-mail: v.panova@globus-telecom.ru  

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

 Публичное акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15 

 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. 

Москва, ул. Образцова, д.38 

«28» декабря 2017 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора: 

На оказание услуг подвижной связи 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

895 000 (Восемьсот девяносто пять )тысяч рублей 00 копеек, с 

учетом НДС   

В том числе НДС (18%) 136 525,42 Сто тридцать шесть тысяч 

пятьсот двадцать пять рублей ) 42 коп. 

758 474,58 ( Семьсот пятьдесят восемь тысяч четыресто семьдесят 

четыре)рублей 58 коп. без учета НДС руб. 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

7.  Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора в разделе IV «Проект договора» и в разделе III 

«Техническое задание» Документации о закупке 

 

  

8.  Требования к 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). Наличие лицензии на 

услуги подвижной радиотелефонной связи. 

 

2. Непроведение ликвидации Участника - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участника в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

6. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

 

Дополнительные требования:- 

Наименование требования - 

Специальные требования:- 

Наименование требования - 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают 

несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все 

лица, если иное для отдельных требований не установлено в 

настоящем пункте 8 раздела II «Информационная карта» 

Документации. Соответствие Дополнительным требованиям и 

Специальным требованиям считается соблюденным, если им 

соответствует хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Претендента, если иное прямо не следует из условий настоящей 

Документации. 

9.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

10.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого 

товара, который является предметом договора, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию Претендентом выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом договора, 

их количественных и качественных характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока 

подачи Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11.  Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

12.  Требования к качеству, 

техническим и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, связанные 

с определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: специальных требований законодательства нет,  

13.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

14.  Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

15.  Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке  

Наименование документа 

1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, в том числе в форме проекта договора) 

2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для российских юридических лиц), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС 

Извещения о закупке, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

3. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

7. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

8. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

9. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122 Информационной 

карты настоящей Документации  
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

16.  Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  
 

Если договор (договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного договора (договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением 

о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

направляет договор (договоры) на предварительное одобрение 

договора (договоров) таким органом управления Заказчика.  

Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) 

органом управления Заказчика, то закупка признаётся 

несостоявшейся. 

 

17.  Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

18.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

 

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема 

работ, услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору 

товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более 

чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг. При этом цена договора не может быть 

изменена более, чем на 20% (двадцать процентов) от цены 

договора, заключенного по результатам Закупки; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 
 

 

20.  Возможность Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 
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№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

проведения 

постквалификации лица 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

№ 182 от 15 ноября 2016 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

Оказание услуг подвижной связи для работников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: 

1. На номера ПАО»Ростелеком»- местные, междугородние, в поездках по России. 

2. На номера других операторов- местные, междугородние, в поездках по России. 

3. SMS и MMS по всей России. 

4. Мобильный интернет по всей России. 

По тарифам в соответствии с таблицей. 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН БИЗНЕС S БИЗНЕС M БИЗНЕС L БИЗНЕС  XL 

Абонентская плата [ РУБ/МЕС ] 200 руб 350 руб 500 руб 700 руб 

В АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ВКЛЮЧЕНО 

Звонки внутри договора – без ограничений 
Входящие вызовы в роуминге по России* - 0 руб/мин 

Звонки на любые 
номера Ростелеком 
[ РУБ/МИН ]                  

местные 
межгород 
в поездках по России* 

без ограничений 

Звонки на любые 
номера других 
Операторов 
[ МИН ]                  

местные 
межгород 
в поездках по России* 

500 1000 2000 5000 

SMS и MMS по всей России* [ SMS ] 500 1000 2000 3000 

Мобильный интернет по всей России* [ ГБ ] 4 ГБ 8 ГБ 12 ГБ 16 ГБ 

*включенный трафик не действуют на территории республики Крым и г.Севастополь 

СТОИМОСТЬ ЗВОНКОВ, SMS И ИНТЕРНЕТА СВЕРХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г.СЕВАСТОПОЛЬ 

СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ ЗА МИНУТУ 

На номера России [ РУБ/МИН ] 5 

СТОИМОСТЬ SMS/MMS ЗА СООБЩЕНИЕ 

Исходящее SMS по России [ РУБ ] 5,5 

Исходящее MMS [ РУБ ] 3,5 

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ, СТОИМОСТЬ ЗА МЕГАБАЙТ 

Интернет-Трафик [ РУБ/Мбайт ] 5 

 

СТОИМОСТЬ ЗВОНКОВ, SMS И ИНТЕРНЕТА СВЕРХ ВКЛЮЧЕННОГО ЛИМИТА 

СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ ЗА МИНУТУ 

На номера Ростелеком по всей России [ РУБ/МИН ] 0 

На остальные номера по России [ РУБ/МИН ] 1,5 

СТОИМОСТЬ SMS/MMS ЗА СООБЩЕНИЕ 

Исходящее SMS по России [ РУБ ] 1,5 

Исходящее MMS [ РУБ ] 5,0 

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ, СТОИМОСТЬ ЗА МЕГАБАЙТ 

Интернет-Трафик [ РУБ ] 0 

Ограничение скорости при превышении трафика входящего в 
абонентскую плату [ КБИТ/СЕК ] 

64 
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ЗВОНКИ, SMS И MMS В ДРУГИЕ СТРАНЫ 

СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА ЗА МИНУТУ 

СНГ 30 

Европа и страны Балтии 49 

США и Канада 69 

Остальные страны 69 

Спутниковая связь 240 

СТОИМОСТЬ SMS И MMS ЗА СООБЩЕНИЕ 

SMS 5,5 

MMS 6,5 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ 

 
из стран  

СНГ, Европы 
Из стран Азии,  

Африки, Австралии 
из стран Северной 
и Южной Америки 

в Россию  15 35 65 

в страну пребывания  15 35 65 

в страны СНГ, Европы 15 35 65 

в страны Азии, Африки, 
Австралии 

35 35 65 

в страны Северной и Южной 
Америки 

65 65 65 

Входящий вызов 15 35 65 

Исходящее SMS, MMS 6 12 12 

Входящее SMS, MMS 0 0 0 

1 Мб интернет-трафика 25 50 50 

 

Правила списания абонентской платы  

Абонентская плата списывается раз в месяц.  
Объем услуг, включенный в абонентскую плату, предоставляется при ее списании и действует в течение календарного месяца; 
неиспользованный остаток объема услуг на следующий месяц не переносится.  
Автоматические попытки списания абонентской платы производятся с 1 по 10 число месяца.  
В случае недостаточности средств абонентская плата не взимается, объем услуг, включенный в нее, не предоставляется.  
 
 

Правила РАСХОДОВАНИЯ ВКЛЮЧЕННЫХ УСЛУГ 

Включенный пакет минут расходуется на исходящие вызовы на других операторов связи в домашней сети, исходящие междугородние 
вызовы, исходящие вызовы по внутрисетевом роуминге, кроме республики Крым и г.Севастополь. 
Исходящие вызовы внутри договора, а также на любые номера ПАО «Ростелеком» не тратят включенный пакет минут. 
Включенный пакет SMS и MMS расходуется на исходящие сообщения на номера операторов домашней сети, на номера операторов в 
других регионах, а также в поездках по России, кроме республики Крым и г.Севастополь. 
Включенный пакет мобильного интернета расходуется при нахождении в домашней сети и в поездках по России, кроме республики  
Крым и г.Севастополь. 
 

Прочие условия 

Все входящие вызовы бесплатные.  
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Тарификация поминутная.  
Тарификация междугородных и международных вызовов поминутная.  
Вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.  
Цены указаны в рублях с учетом НДС. 
 
Указана стоимость вызова на телефоны операторов спутниковой связи Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, 
GlobalStar, ICO, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya. 
Звонки внутри договора – звонки на номера ПАО «Ростелеком»  домашней сети, оформленные на один лицевой счет. 
Смена тарифного плана – бесплатно. 
Интернет-трафик округляется с точностью до 150 КБ в большую сторону. 
Указана стоимость SMS-сообщений за исключением информационно-развлекательных услуг. 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 

 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ 

№____________________ 
 

г.Москва                                                                                                      «__» __________ 20__ г. 
 

        Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(далее Оператор связи), в лице Заместителя начальника отдела продаж крупным корпоративным заказчикам 

Департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам ПАО «Ростелеком» Степанова Ивана 

Вячеславовича, действующего на основании Доверенности № 03/29/317-17, и Закрытое Акционерное Общество 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Технического директора Тимофеева Сергея 

Витальевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 01.01.2017 г., с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор об оказании услуг связи (далее – «Договор») на следующих 

условиях: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги связи в порядке, объеме и 
на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Абонент обязуется оплачивать услуги связи в сроки и 
на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Оператор осуществляет свою деятельность на основании лицензий, перечень которых приведен в 
приложении № 3 к настоящему Договору. 

1.3. Стороны согласились, что при подписании Договора допускается факсимильное, с использованием 
средств типографского копирования, воспроизведение аналога собственноручной подписи уполномоченного 
лица Оператора.  

1.4. При заключении Договора Абоненту предоставляется на период срока действия Договора 
идентификационный(-ые) модуль(-и) или осуществляется программирование идентификационного(-ых) 
модуля(-ей)/абонентского(-их) устройств(а) Абонента (в зависимости от стандарта сети связи и действующих 
условий предоставления доступа к сети связи Оператора), а также передается в собственность Абонента 
сопутствующая документация. Для целей оказания услуг связи Абоненту выделяются абонентские номера 
и/или уникальные коды идентификации. Абонентское устройство приобретается Абонентом самостоятельно. 
Абонентское устройство должно быть исправным, соответствовать установленным требованиям и быть 
совместимым с диапазоном частот, оказываемых услуг связи Оператора. 

1.5. Выделенные Абоненту абонентские номера, номера переданных Абоненту идентификационных 
модулей, наименование тарифных планов, подключенных Абоненту в момент подписания настоящего 
Договора, указаны в приложениях к настоящему Договору. 

1.6. Доступ к сети связи Оператора обеспечивается с момента заключения настоящего Договора и 
активации идентификационного(-ых) модуля(-ей). Если Оператором будет установлена минимальная сумма 
авансового платежа согласно пункту 4.2.1. настоящего Договора доступ к сети связи Оператора 
обеспечивается с момента заключения настоящего Договора, внесения Абонентом минимальной суммы 
авансового платежа и активации идентификационного(-ых) модуля(-ей). 

1.7. Состав услуг связи оказываемых Абоненту Оператором: 
• услуги подвижной радиотелефонной связи (доступ к сети связи Оператора, соединения по сети 

связи Оператора, соединения с абонентами и (или) пользователями других сетей подвижной 
радиотелефонной связи, фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования, 
обеспечение возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи при нахождении за 
пределами территории, указанной в лицензии, доступ к телематическим услугам связи и услугам связи 
по передаче данных), 

• услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации (доступ к сети связи Оператора, соединения по сети передачи данных, 
доступ к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных 
которых взаимодействуют с сетью связи Оператора), 

• телематические услуги связи (доступ к сети связи Оператора, доступ к информационным 
системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», прием и передача телематических электронных сообщений), 

• иные услуги, оказываемые Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц, 
технологически неразрывно связанные с перечисленными выше услугами связи и направленные на 
повышение их потребительской ценности (порядок оказания и оплаты, а также стоимость иных услуг 
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содержатся в условиях оказания соответствующей услуги, либо доводятся до сведения Абонента иным 
способом, указанным в пункте 5.2 настоящего Договора). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Оператор обязан: 
2.1.1. Оказывать Абоненту услуги связи ежедневно, 24 часа в сутки, в соответствии с условиями 

выданных лицензий и настоящим Договором. 
2.1.2. Предоставлять Абоненту необходимую для заключения и исполнения настоящего Договора 

информацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом, Оператор не несет ответственности, если Абонент не получил необходимую ему информацию по своей 
воле. 

2.1.3. Обеспечивать соблюдение тайны связи. 
2.1.4. Обеспечивать возможность бесплатного и круглосуточного вызова Абонентом экстренных 

оперативных служб (пожарной охраны, службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой 
медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, службы «Антитеррор»). 

2.1.5. Оказывать Абоненту бесплатно и круглосуточно информационно-справочные услуги по 
предоставлению информации о тарифах на услуги, о зоне обслуживания сети связи Оператора, о состоянии 
лицевых счетов Абонента и о его задолженности по оплате услуг связи, а также осуществлять прием 
информации от Абонента о технических неисправностях, препятствующих пользованию услугами связи. 

2.1.6. Устранять в сроки, установленные Оператором, неисправности, препятствующие пользованию 
услугами связи. Информация о сроках устранения неисправностей размещается на сайте Оператора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также дополнительно может доводиться 
Оператором до сведения Абонента в местах работы с абонентами и/или через систему справочно-
информационного обслуживания и/или по адресу электронной почты, указанному Абонентом в настоящем 
Договоре, если Абонентом избран такой способ предоставления информации. 

2.1.7. Возобновлять оказание услуг связи Абоненту в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, после получения оплаты от Абонента или представления Абонентом документов, 
подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате услуг связи (в случае приостановления оказания услуг 
связи). 

2.1.8. В порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предоставить 
Абоненту сведения о заключенных с ним Оператором и (или) лицом, действующим от его имени, договорах об 
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Предоставление указанных сведений осуществляется 
непосредственно Абоненту с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе по адресу электронной почты, если Абонентом избран такой способ предоставления сведений. 

2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

 
2.2. Оператор вправе: 
2.2.1. Требовать от Абонента исполнения положений действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Договора. 
2.2.2. Поручить третьему лицу осуществлять действия по обслуживанию Абонентов от имени Оператора. 
2.2.3. Проводить необходимые ремонтные и профилактические работы в сети связи. 
2.2.4. Временно прекращать или ограничивать оказание Абоненту услуг связи при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 
2.2.5. Самостоятельно определять перечень оказываемых Оператором платных информационно-

справочных услуг. 
2.2.6. Если иное не установлено Договором, изменять тарифы (тарифные планы) на услуги связи. 
2.2.7. Исходя из технических особенностей функционирования сети связи Оператора, устанавливать 

максимальную продолжительность одного непрерывного соединения. Максимальная продолжительность 
одного непрерывного соединения доводится до сведения Абонента в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.2. 
настоящего Договора, и не может быть менее 30 минут. 

2.2.8. В целях улучшения качества обслуживания Абонента записывать обращения Абонента, 
поступающие в информационно-справочные службы Оператора, а также обращения персонала 
информационно-справочных служб Оператора к Абоненту с использованием технических средств для 
последующего анализа. 

2.2.9. Использовать контактный телефон, адрес электронной почты и иную контактную информацию, 
указанную Абонентом в настоящем Договоре, в целях доведения до Абонента информации об Операторе, 
оказываемых Абоненту услугах и абонентском обслуживании. 

2.2.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные (либо не запрещенные) действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 
2.3. Абонент обязан: 
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2.3.1. В полном объеме, в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором, вносить плату 
за услуги связи и иные услуги, оказываемые Оператором, а также плату за услуги, доступ к которым 
предоставляет Оператор. 

2.3.2. Использовать абонентское устройство, отвечающее установленным требованиям, в соответствии 
с существующей инструкцией по его эксплуатации и с учетом особых распоряжений и правил, действующих на 
определенной территории (аэропорт, самолет и др.), а также ограничений в случаях возможного 
возникновения помех или опасной ситуации (медучреждения, станции техобслуживания, территории хранения 
и перегрузки топлива, места проведения взрывных работ и др.). 

2.3.3. Предоставить Оператору в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Абонентом 
настоящего Договора, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, и в 
дальнейшем предоставлять ежеквартально список лиц, использующих абонентское устройство Абонента с 
установленным в нем идентификационным модулем, предоставленным Оператором Абоненту / 
запрограммированным Оператором, или абонентское устройство Абонента, запрограммированное 
Оператором, заверенный надлежащим образом уполномоченным представителем Абонента, в котором 
указаны их фамилии, имена, отчества, места регистрации и реквизиты документа, удостоверяющего личность. 
Информация об изменении фактических пользователей указанного выше абонентского устройства, в том 
числе о новых пользователях, предоставляется Абонентом не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня, когда об 
этом стало известно. При заключении и исполнении Договора Абонент заверяет и гарантирует, что сведения, 
указанные в предоставляемых Оператору списках, получены и обрабатываются с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации, а также являются точными, полными и достоверными. 

2.3.4. В порядке, установленном Оператором, ежегодно подтверждать актуальность сведений об 
Абоненте, указанных в настоящем Договоре, и иных данных, предоставленных Абонентом при заключении 
настоящего Договора, а в случае их изменения (в том числе при изменении наименования (фирменного 
наименования), места нахождения и банковских реквизитов) сообщать Оператору об этом в письменной либо 
иной предусмотренной Оператором форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня таких изменений. В случае 
возникновения у Оператора сомнений в достоверности и точности ранее полученной от Абонента 
информации, Абонент обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления соответствующего 
требования Оператора подтвердить действительность данных, указанных в Договоре, и иной информации, 
предоставленной Абонентом при его заключении. 

2.3.5. Незамедлительно сообщать Оператору об утере, краже или иных случаях утраты 
идентификационного модуля (идентификационных модулей). 

2.3.6. Не использовать услуги связи, оказываемые Оператором, а также выделенные по Договору 
абонентские номера в целях проведения рассылок рекламы и организации иных массовых рассылок, 
нарушающих требования действующего законодательства Российской Федерации, проведения лотерей, 
голосований, викторин, конкурсов, опросов, установки и использования шлюзов, систем дозвона, 
оборудования для автоматизированного приема и обработки сообщений электросвязи (автоматизированных 
центров) и организации других мероприятий, направленных на извлечение прибыли, без письменного 
согласования с Оператором, а также не совершать иных действий, создающих угрозу для нормального 
функционирования сетей связи, наносящих вред Оператору, другим абонентам и/или третьим лицам, в том 
числе не распространять спам или вредоносное программное обеспечение. 

В настоящем пункте Договора и далее по тексту под понятием «шлюз» подразумевается аппаратно-
программный комплекс, сервер или любое иное оборудование, осуществляющее передачу голосовой и/или 
неголосовой информации между сетью связи Оператора и другими сетями связи, позволяющее получить 
доступ в другие сети связи и/или предоставить третьим лицам доступ в сеть связи Оператора. 

2.3.7. Обеспечить сохранность кодового слова и не предоставлять информацию о нем третьим лицам. 
Абонент обязан немедленно сообщить Оператору о факте утраты кодового слова или о наличии информации 
о доступе к кодовому слову третьих лиц. 

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

 
2.4. Абонент вправе: 
2.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию об Операторе, режиме работы Оператора, 

оказываемых Оператором услугах связи. 
2.4.2. Требовать перерасчет денежных средств вплоть до полного возврата сумм, уплаченных за услуги 

связи, в связи с непредоставлением услуг связи не по вине Абонента или предоставлением их ненадлежащего 
качества. 

2.4.3. Отказаться от оплаты услуг связи, предоставленных ему без его согласия. 
2.4.4. Получать за отдельную плату, устанавливаемую Оператором, дополнительную информацию об 

оказанных услугах связи (детализацию счета), в том числе с указанием даты и времени установления 
соединений, их продолжительности и абонентских номеров. 

2.4.5. Если такая возможность допускается действующим законодательством, заменить выбранный 
Абонентом тарифный план на другой открытый для подключения тарифный план, заказать и получить услуги 
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связи или отказаться от их получения, осуществить иные действия по изменению параметров оказываемых 
услуг связи / иных условий Договора, уведомив об этом Оператора письменно или в иной согласованной с 
Оператором форме, в том числе: 

• путем набора с клавиатуры абонентского устройства, подключенного к сети связи Оператора, 
комбинаций кодов, паролей и т.п., определенных Оператором; 

• путем направления короткого текстового сообщения (SMS) на сервисный номер, определенный 
Оператором; 

• с использованием голосовых и/или интернет-сервисов Оператора; 
• путем совершения иных конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых 

определяется Оператором и подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом (что 
приравнивается к письменному заявлению Абонента). 

2.4.6. Если такая возможность допускается Оператором, использовать кодовое слово, установленное 
Абонентом в порядке, определенном Оператором, при справочно-информационном обслуживании и/или 
осуществлении прав, предоставленных в пункте 2.4.5. настоящего Договора. Все действия, совершенные с 
использованием кодового слова, считаются совершенными Абонентом. 

2.4.7. Если такая возможность предоставляется Оператором, использовать личный кабинет, т.е. 
организованную Оператором систему самообслуживания, доступ к которой предоставляется авторизованному 
Абоненту с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Личный кабинет может 
быть использован Абонентом в порядке и на условиях, определяемых Оператором, для осуществления 
следующих действий: 

• получение информации об используемых услугах связи, о балансе лицевого счета и платежах по 
Договору, иной информации, связанной с оказанием услуг связи согласно Договору; 

• заказ детализации счета по всем видам услуг связи; 
• изменение перечня оказываемых услуг связи, тарифных планов, иных условий Договора. 
Все действия, совершенные в личном кабинете, после авторизации Абонента считаются совершенными 

Абонентом. 
2.4.8. При направлении соответствующего запроса (заявления) Оператору, получать информацию 

(сведения о состоянии лицевого счета, о дополнительных услугах и т. п.) на абонентское устройство Абонента, 
подключенное к сети связи Оператора. Информация предоставляется на русском языке, а при наличии у 
Оператора технической возможности, также и в иных вариантах. 

2.4.9. Согласиться на получение (отказаться от получения) рекламной информации, распространяемой 
по сетям связи в случаях, когда необходимость получения такого согласия предусмотрена законодательством 
Российской Федерации. К рекламной информации не относится информация об Операторе и его услугах, 
доведение которой до Абонента обязательно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

2.4.10. Согласиться (выразить свой отказ) на использование Оператором сведений об Абоненте в 
системе справочно-информационного обслуживания для оказания справочных и иных информационных услуг 
или на передачу указанных сведений третьим лицам. 

 
3. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОПЕРАТОРА 

3.1. Тарифы на услуги связи указываются в тарифных планах (приложение № 4 к настоящему Договору), 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Изменение тарифов на услуги связи осуществляется в порядке и в случаях, допустимых 
законодательством и настоящим Договором, и доводится до сведения Абонента способами, указанными в 
пункте 5.2. настоящего Договора. 

3.3. Единицы тарификации услуг связи и их размеры указываются в тарифных планах Оператора. Если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации Оператор вправе самостоятельно 
устанавливать размер единицы тарификации услуг связи и порядок расчета неполной единицы тарификации.  

3.4. Оператор вправе устанавливать скидки (премии) для Абонента к действующим тарифам, исходя из 
количества оплаченных Абонентом услуг связи, других параметров, а также иные специальные предложения 
для Абонента, связанные с выполнением Абонентом определенных условий Договора. Скидки (премии) и иные 
специальные предложения для Абонента устанавливаются в постоянных или временных (период действия 
ограничен) предложениях (акциях), условия которых размещаются на сайте Оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо доводятся до всеобщего сведения в местах работы с 
абонентами, либо определяются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

3.5. Общая цена услуг связи, оказанных Абоненту по настоящему Договору, не может превышать  
895 000 (Восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп. в том числе НДС 18% 136 525, 42 ( Сто тридцать 
шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 коп. в течение 12 (двенадцати) месяцев. При этом в рамках 
действия о Договора у Абонента не возникает обязанности заказывать Услуги на сумму, указанную в 
настоящем пункте Договора. 

 
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМЫ РАСЧЕТОВ 
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4.1. Оплата оказанных услуг связи осуществляется исключительно путем безналичных расчетов путем 
перечисления денежных средств с расчетного счета Абонента на расчетный счет Оператора, указанные в 
разделе 10 настоящего Договора.  

4.2. Оплата услуг связи может производиться посредством авансового платежа либо посредством 
отложенного платежа/сочетанием авансового и отложенного платежей (при наличии соответствующих 
программ и тарифных планов). 

Основания, при которых Абоненту может быть предоставлена возможность осуществлять оплату услуг 
связи посредством отложенного платежа, определяются Оператором. В случае, если Абонент не 
удовлетворяет таким основаниям, Оператор вправе отказать Абоненту в предоставлении возможности 
осуществления оплаты услуг связи посредством отложенного платежа. 

Установленная система оплаты услуг связи указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
4.2.1. При оплате услуг связи посредством авансового платежа осуществляется внесение на лицевой 

счет Абонента определенных денежных сумм, учитываемых на лицевом счете в виде эквивалента объема 
прав Абонента на получение услуг связи.  

При исчерпании внесенных Абонентом денежных средств оказание услуг приостанавливается без 
предварительного уведомления Абонента, если Сторонами в соответствии с действующими у Оператора 
программами и тарифными планами не согласовано иное (в том числе использование отложенного платежа / 
предоставление Оператором кредитного лимита). 

4.2.2. При оплате услуг связи посредством отложенного платежа, оказанные услуги связи оплачиваются 
по окончании расчетного периода. Услуги подлежат оплате до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за 
расчетным периодом. 

4.2.3. Абоненту может быть предоставлен кредитный лимит. Размер кредитного лимита, в пределах 
которого Абоненту оказываются услуги связи, определяется и изменяется Оператором. Оператор вправе 
временно прекратить предоставление услуг связи, в том числе с прерыванием незаконченного разговора, в 
случае если сумма кредитного лимита достигнет установленного Оператором уровня. 

4.2.4. Оплата контентных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами подвижной 
радиотелефонной связи и направленных на повышение их потребительской ценности, может осуществляться 
в порядке, предусмотренном настоящим Договором, с лицевого счета Абонента либо с отдельного лицевого 
счета Абонента, создаваемого Оператором на основании обращения Абонента. В случае создания отдельного 
лицевого счета списание денежных средств на оплату контентных услуг осуществляется только с отдельного 
лицевого счета Абонента; при отсутствии обращения Абонента о создании отдельного лицевого счета, 
списание денежных средств на оплату контентных услуг осуществляется с лицевого счета Абонента, 
указанного в Договоре. 

4.2.5. В случае, если услуга по доставке счета заказана Абонентом в Договоре, Оператор отправляет 
Абоненту счет в течение 10 (десяти) дней после окончания расчетного периода. Если Абонент в Договоре 
указывает в качестве адреса предоставления счета офис Оператора или личный кабинет, то он вправе 
получить счет в офисе Оператора или в личном кабинете соответственно по истечении 10 (десяти) дней после 
окончания расчетного периода. 

4.2.6. Оператор выставляет Абоненту счет-фактуру. Счет-фактура выставляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Счета-фактуры в печатном виде на суммы поступивших авансовых платежей направляются на 
основании заявления Абонента, поданного Оператору в письменном виде. 

4.3. Плата за соединение по сети связи определяется исходя из его продолжительности, выраженной в 
количестве единиц тарификации соединения по сети связи. 

4.4. Плата за услуги связи перечисляется Абонентом Оператору, в том числе и в случаях, когда он с 
применением идентификационного(-ых) модуля(-ей), указанного(-ых) в настоящем Договоре, воспользовался 
услугами связи другого оператора связи (роуминг) либо воспользовался услугами третьих лиц, доступ к 
которым предоставляет Оператор, с которыми у Абонента договор не заключен. 

4.5. Для целей расчета за услуги связи используется тот тариф, который действовал на момент 
установления соответствующего соединения. Абонент уведомлен о том, что, пользуясь услугами связи с 
использованием идентификационного(-ых) модуля(-ей) на территории, отличной от территории, где был 
заключен Договор, тарифы на услуги связи могут быть выше. Действиями по приему входящих и совершению 
исходящих вызовов, отправке коротких текстовых сообщений, а также иными действиями, 
свидетельствующими о заказе той или иной услуги связи, Абонент выражает согласие на условия ее 
предоставления и оплаты. 

4.6. Все расчеты за услуги связи осуществляются в российских рублях. Расчетный период по 
оказываемым услугам связи составляет 1 (один) месяц. 

4.7. Использование Абонентом услуг связи тарифицируется и оплачивается Абонентом в соответствии с 
выбранным тарифом (тарифным планом). 

4.8. При получении Абонентом услуг в сети другого оператора с применением идентификационного(-ых) 
модуля(-ей), указанного(-ых) в Договоре, расчет сумм платежей за такие услуги осуществляется по мере 
получения Оператором информации об объеме оказанных Абоненту услуг от таких операторов. В зависимости 
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от технических особенностей в процедуре обмена информацией, расчет сумм платежей, а также списание 
платежей за такие услуги могут осуществляться с задержкой до 35 (тридцати пяти) дней, что может привести к 
образованию задолженности на лицевом счете Абонента. 

 
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Оператор вправе приостановить оказание услуг связи в следующих случаях: 
5.1.1. при подключении Абонентом абонентского устройства не соответствующего установленным 

требованиям или если Абонент при пользовании неисправным абонентским устройством нарушает работу 
сети Оператора или других абонентов Оператора; 

5.1.2. в случае, если Абонент причиняет вред Оператору, другим абонентам и/или третьим лицам с 
использованием услуг Оператора, осуществляет неоднократные попытки активации несуществующих карт 
оплаты, использует услуги связи Оператора и выделенные по Договору абонентские номера для проведения 
лотерей, голосований, викторин, конкурсов, опросов, организации рекламных или иных массовых рассылок, 
нарушающих требования действующего законодательства Российской Федерации, установки и использования 
шлюзов, систем дозвонов, оборудования для автоматизированного приема и обработки сообщений 
электросвязи (автоматизированных центров) и организации других мероприятий с использованием услуг связи 
Оператора и выделенных по Договору абонентских номеров, направленных на извлечение прибыли, без 
письменного согласования с Оператором, а также в иных случаях злоупотребления Абонентом правами, 
предоставленными по Договору, а также при нарушении Абонентом требований, установленных действующим 
законодательством, настоящим Договором. 

5.3. Оператор вправе вносить предложения об изменении условий настоящего Договора путем 
опубликования соответствующей информации на сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также доведения указанной информации до всеобщего сведения в местах работы с 
абонентами. Изменение настоящего Договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения в 
письменной форме либо, если такая возможность предусмотрена действующим законодательством и 
настоящим Договором, путем совершения Абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок 
осуществления которых определяются Оператором. Изменение тарифов на услуги связи осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Договора. 

5.4. В случае если это допустимо законодательством Абонент вправе в любое время отказаться от 
исполнения Договора полностью (расторгнуть Договор) или в части использования одного или более 
абонентских номеров в одностороннем порядке, проинформировав об этом Оператора следующим образом: 

• путем направления соответствующего письменного уведомления, 
• иным доступным для Абонента способом, предусмотренным пунктом 2.4.5. настоящего Договора. 
5.5. Абонент отказывается от всех или части выделенных ему Оператором абонентских номеров в 

случае несовершения Абонентом действий, влекущих списание денежных средств за оказанные услуги по 
соответствующим абонентским номерам или незачисления денежных средств на лицевой счет Абонента, в 
течение срока и на условиях, указанных в тарифном плане. 

5.6. В случае если при получении Оператором уведомления от Абонента о расторжении Договора 
(частичном отказе от исполнения Договора) Оператор обладает сведениями о потреблении Абонентом услуг 
роуминга, контентных услуг или иных услуг, оказанных третьими лицами, процедура расторжения Абонентом 
Договора осуществляется после осуществления начислений по роумингу и иным услугам и оплаты Абонентом 
фактически оказанных услуг Оператору. Неиспользованный остаток внесенных Абонентом в качестве аванса 
денежных средств подлежит возврату Абоненту после расторжения Договора на основании его заявления в 
течение 10 (десяти) дней. 

5.7. При прекращении Договора полностью / частично Оператор отключает от своей сети связи 
идентификационный(-ые) модуль(-и) Абонента, которому(-ым) соответствует(-ют) выделенный(-ые) 
Оператором абонентский(-ие) номер(а) и/или уникальный(-ые) код(ы) идентификации. Плата за подключение 
Абонента к сети Оператора Абоненту не возвращается. 

5.8. При расторжении/частичном прекращении Договора Абонент не вправе требовать от Оператора 
денежного эквивалента средств, загруженных Оператором на лицевой счет Абонента в виде бонусов, 
подарков, скидок и субсидий. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Оператор 
или Абонент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Оператор не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Абонента, в том числе, при 
подключении Абонентом неисправного или не соответствующего установленным требованиям абонентского 
устройства. Факт невозможности получения услуг связи Абонентом должен быть подтвержден документально. 
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Третьи лица, к услугам которых Оператор предоставляет доступ Абоненту, самостоятельно несут 
ответственность за не предоставление и/или некачественное предоставление Абоненту таких услуг. 

6.3. Абонент несет обязательства по оплате оказанных услуг связи, связанных с использованием 
утраченного(-ых) идентификационного(-ых) модуля(-ей), вплоть до момента получения Оператором от 
Абонента уведомления об утрате идентификационного(-ых) модуля(-ей). 

6.4. Стороны не несут друг перед другом ответственности за упущенную выгоду. 
6.5. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты оказанных Оператором услуг связи, 

Оператор вправе начислить Абоненту неустойку в размере 1 (одного) процента стоимости неоплаченных, 
оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных услуг связи, если меньший размер не 
установлен законодательством Российской Федерации, за каждый день просрочки вплоть до дня погашения 
задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. Неустойка подлежит оплате Абонентом с момента 
получения Абонентом соответствующего письменного требования от Оператора в срок, установленный в 
таком уведомлении, а в случае отсутствия указания в уведомлении срока для оплаты – в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения Абонентом такого уведомления. Вышеизложенное положение 
настоящего пункта не применяется при оплате услуг связи абонентом посредством авансового платежа. 

6.6. Оператор не несет ответственности за содержание и качество информации, передаваемой 
(получаемой) Абонентом при пользовании услугами связи. 

 
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1. Абонент вправе предъявлять Оператору письменные претензии, связанные с оказанием 
Оператором услуг связи. 

7.2. Претензии Абонента подлежат рассмотрению Оператором в срок, установленный действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. К претензии прилагается копия настоящего Договора, а также иные необходимые для рассмотрения 
документы, в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по настоящему Договору, а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба – 
документы, подтверждающие факт и размер причиненного ущерба. 

7.4. При отклонении Оператором претензии полностью или частично либо неполучении от Оператора 
ответа в установленные для ее рассмотрения сроки Абонент имеет право предъявить иск в суд. 

7.5. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Московской области. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями и 
действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. После окончания срока действия Договор считается 
продлённым на тех же условиях на срок 12 (Двенадцать) месяцев каждый раз, если ни одна из Сторон не 
заявила о своем желании расторгнуть Договор за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока 
действия Договора. 

8.3. При достижении общей суммы платежей по настоящему Договору суммы, указанной в п. 3.5 
Договора, Договор досрочно прекращает свое действие. 

 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. На распространение радиоволн могут оказывать влияние естественные условия и факторы, 

локальные особенности рельефа и застройки, метеорологические условия и иные причины, в том числе 
помехи, затрудняющие прием сигнала, связанные с местом и условиями расположения абонентского 
устройства вблизи зданий, в туннелях, в подвалах, помещениях подвального типа и других подземных 
сооружениях, радиопомехи, перегрузки сети связи в конкретный момент времени, программное обеспечение, 
установленное на абонентском устройстве Абонента, иные характеристики абонентского устройства. 

9.2. Предоставляемые Абоненту услуги связи в силу технологических и конструктивных особенностей 
сети Оператора зависят от устойчивости, надежности функционирования сетей и средств связи других 
операторов связи, качества услуг присоединения и пропуска трафика, предоставляемых Оператору, а также от 
качества услуг третьих лиц. 

9.3. Услуги связи по передаче данных, а также телематические услуги связи оказываются Оператором 
Абоненту с использованием средств, сооружений и каналов связи сетей подвижной радиотелефонной связи, в 
том числе образуемых средствами связи сети подвижной радиотелефонной связи. 

9.4. Услуги связи по передаче данных оказываются с использованием абонентских интерфейсов, 
предусмотренных используемыми Оператором стандартами/технологиями 
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA+/DC-HSPA+/LTE. Протоколы передачи данных указываются на сайте 
Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.4.1. Технические показатели, характеризующие качество телематических услуг связи и услуг связи по 
передаче данных: 
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а) Передача пользовательской информации с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи 
производится в канальном или пакетном режиме. Полоса пропускания при передаче пользовательской 
информации в канальном или пакетном режиме, характеризуется максимальной скоростью передачи данных 
на радиоинтерфейсе. 

При этом значения пользовательской скорости передачи данных, в зависимости от применяемой 
модуляции и способа кодирования в радиоканале для разных условий, могут составлять до 236,6 Кбит/с для 
сетей стандарта GSM, до 3,1 Мбит/с для сетей стандарта CDMA (для CDMA 1x - до 153 Кбит/с, для EV-DO 
Rev.A - до 3,1 Мбит/с), для UMTS- до 14,4 Mбит/с, для HSPA+- до 21 Мбит/с, для DC-HSPA+- до 42 Мбит/с, для 
LTE -до 75 Мбит/с. 

б) Технические показатели, характеризующие потерю пакетов информации, временные задержки при 
передаче пакетов информации, а также достоверность передачи информации являются динамическими и 
могут изменяться в ходе оказания услуг и передачи абонентских данных по причине возможного 
динамического перераспределения радиоресурсов между несколькими абонентами. В любом случае услуги 
связи предоставляются Абоненту путем выделения максимально возможного в конкретной ситуации 
количества ресурсов сети Оператора. 

9.4.2. Телематические услуги оказываются Оператором в соответствии с техническими нормами, 
определяемыми в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области связи. 

9.5. Настоящим Абонент подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Договора, перечнем 
предоставляемых Оператором услуг и условиями обслуживания и согласен с ними, а также то, что до него в 
понятной, доступной и полной форме доведены сведения об основных потребительских свойствах и 
технических характеристиках оказываемых услуг связи, цены на услуги, правила пользования услугами, 
информация об Операторе, территории обслуживания. 

9.6. Если одно из положений настоящего Договора является или становится незаконным, 
недействительным или невыполнимым, такое положение изымается из текста настоящего Договора, а 
настоящий Договор толкуется и применяются так, как если бы подобное незаконное / недействительное 
условие никогда не было его частью. Оставшиеся положения настоящего Договора сохраняют полную силу, и 
на их действие не влияет незаконное / недействительное положение или его изъятие из настоящего Договора. 

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 

 Приложения № 1 «Перечень абонентских номеров»;  

 Приложение № 2 «Условия обслуживания»; 

 Приложение № 3 «Перечень лицензий Оператора»; 

 Приложение № 4 «Тарифный план» 
 
9.8. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Данные Абонента: Данные Оператора: 

Филиал по городу Москва ПАО "Ростелеком" 
Телефон: 8-800-181-1880 
Юридический адрес (местонахождение): 191002, г. 
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15 
ОГРН 1027700198767 
Банк, обслуживающий счета (филиала  
Оператора) 
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге 
р/с 40702810400280008837 
к/с 30101810400000000952 
БИК 046577952 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
Получатель платежа: 
ПАО «Ростелеком» 

ИНН 7707049388  КПП 665843001 

Закрытое Акционерное Общество  
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
 
Юридический адрес: 127018, Москва, ул. 
Образцова, д. 38 
Почтовый адрес: 127018, Москва, ул. 
Образцова, д. 38 
  
Телефон (495) 980-00-98, факс: (495) 980-00-99  
 
Реквизиты организации: 
ИНН 7715227394  КПП 771501001 
ОКПО: 52627955 
ОКОГУ: 49014 
ОКОНХ: 52300 
ОКВЭД: 64.20 
ОКТМО: 45357000 
ОКФС: 41 
ОКОПФ: 67 
ОГРН: 1027739037655 
Реквизиты банка: 
ОАО "АБ"РОССИЯ" г.Санкт-Петербург 
к/сч. 30101810800000000861  
БИК 044030861 
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р/сч. 40702810200000005688 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 / Степанов И.В. /  / Тимофеев С.В. / 

(подпись)     (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

МП.  

 

    МП. 
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Приложение №1 

к Договору об оказании услуг связи 
№_______________ от __.__.20__ г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ 
 
Лицевой счет: ________________________________________________________________________ 

 

Абонентский номер Тарифный план Номер идентификационного модуля 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 / Степанов И.В. /  / Тимофеев С.В. / 

(подпись)     (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

МП.  

 

    МП. 
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Приложение № 2 
к Договору об оказании услуг связи 

№_______________ от __.__.20__ г. 
 

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

1. Настоящим Абонент подтверждает свое согласие на подключение к услугам:  
 «Контроль расходов»;  
 «Дополнительный абонентский номер»; 
 «Дистанционное обслуживание» 

2. Данные об Абоненте и условия обслуживания 
a. Система оплаты: авансовый платеж 

Настоящим Абонент выражает свое согласие на то, что Оператор вправе продолжить оказание услуг 
связи сверх суммы внесенных денежных средств на лицевой счет Абонента авансом – . 

b. Способ выставления счета (адрес): доставка по почтовому адресу – ; получение 
в офисе Оператора – . 

Почтовый адрес для доставки счета: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________. 

c. Заявки на обслуживание принимаются с электронного адреса: 
__________________________________________________________________________________
_____. 

d. Кодовое слово: 
______________________________________________________________. 

e. Предоставление доступа к системе самообслуживания Личный кабинет 
осуществляется через номер 
____________________________________________________________________________. 

f. Настоящим Абонент подтверждает свое согласие на возможность получения информации 
от Оператора в соответствии с пунктом 2.1.6. Договора по следующему адресу электронной 
почты: 

 Указанному в разделе 10 Договора (Контактная информация)  

 Адресу электронной почты, отличному от указанного в разделе 10 
Договора (Контактная информация): 

________________________________________________________ 

 

 Не согласен  

g. Настоящим Абонент подтверждает свое согласие: 
 Если не согласен 

 на возможность получения рекламной информации, распространяемой 
по сетям связи в соответствии с пунктом 2.4.9. Договора. 

 

 на использование сведений об Абоненте для оказания справочных и 
иных информационных услуг Оператором или третьими лицами в 
соответствии с пунктом 2.4.10 Договора. 

 

h. До момента представления списка в соответствии с пунктом 2.3.3. Договора 
лицом, использующим абонентское устройство, признается представитель Абонента, 
заключивший Договор: 

 Фамилия, Имя, Отчество представителя Абонента, заключившего Договор: 
_________________________________________________________________________________. 

 Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя Абонента, заключившего 
Договор:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

 Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Абонента, заключившего 
Договор:__________________________________________________________________________. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 / Степанов И.В. /  / Тимофеев С.В. / 

(подпись)     (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)  
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МП.  

 

    МП. 
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Приложение №3 
к Договору об оказании услуг связи 

№_______________ от __.__.20__ г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ ОПЕРАТОРА 
 

№ лицензии Лицензионная территория Срок действия 

153747 Россия 28.08.17-28.08.2022 

 
1. Перечень лицензий Оператора, указанный в настоящем Приложении к Договору, приведен 

по состоянию на дату заключения Договора. 
2. Полный перечень лицензий Оператора доводится до сведения Абонента в местах работы с 

абонентами и/или на сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе при заключении и исполнении Договора. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 / Степанов И.В. /  / Тимофеев С.В. / 

(подпись)     (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

МП.  

 

    МП. 
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Приложение №4 
к Договору об оказании услуг связи 

№_______________ от __.__.20__ г. 
 
 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН 
 
 

 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН БИЗНЕС S БИЗНЕС M БИЗНЕС L БИЗНЕС  XL 

Абонентская плата [ РУБ/МЕС ] 200 руб 350 руб 500 руб 700 руб 

В АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ВКЛЮЧЕНО 

Звонки внутри договора – без ограничений 
Входящие вызовы в роуминге по России* - 0 руб/мин 

Звонки на любые 
номера Ростелеком 
[ РУБ/МИН ]                  

местные 
межгород 
в поездках по России* 

без ограничений 

Звонки на любые 
номера других 
Операторов 
[ МИН ]                  

местные 
межгород 
в поездках по России* 

500 1000 2000 5000 

SMS и MMS по всей России* [ SMS ] 500 1000 2000 3000 

Мобильный интернет по всей России* [ ГБ ] 4 ГБ 8 ГБ 12 ГБ 16 ГБ 

*включенный трафик не действуют на территории республики Крым и г.Севастополь 

СТОИМОСТЬ ЗВОНКОВ, SMS И ИНТЕРНЕТА СВЕРХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г.СЕВАСТОПОЛЬ 

СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ ЗА МИНУТУ 

На номера России [ РУБ/МИН ] 5 

СТОИМОСТЬ SMS/MMS ЗА СООБЩЕНИЕ 

Исходящее SMS по России [ РУБ ] 5,5 

Исходящее MMS [ РУБ ] 3,5 

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ, СТОИМОСТЬ ЗА МЕГАБАЙТ 

Интернет-Трафик [ РУБ/Мбайт ] 5 

 

СТОИМОСТЬ ЗВОНКОВ, SMS И ИНТЕРНЕТА СВЕРХ ВКЛЮЧЕННОГО ЛИМИТА 

СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ ЗА МИНУТУ 

На номера Ростелеком по всей России [ РУБ/МИН ] 0 

На остальные номера по России [ РУБ/МИН ] 1,5 

СТОИМОСТЬ SMS/MMS ЗА СООБЩЕНИЕ 

Исходящее SMS по России [ РУБ ] 1,5 

Исходящее MMS [ РУБ ] 5,0 

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ, СТОИМОСТЬ ЗА МЕГАБАЙТ 

Интернет-Трафик [ РУБ ] 0 

Ограничение скорости при превышении трафика входящего в 
абонентскую плату [ КБИТ/СЕК ] 

64 
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ЗВОНКИ, SMS И MMS В ДРУГИЕ СТРАНЫ 

СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА ЗА МИНУТУ 

СНГ 30 

Европа и страны Балтии 49 

США и Канада 69 

Остальные страны 69 

Спутниковая связь 240 

СТОИМОСТЬ SMS И MMS ЗА СООБЩЕНИЕ 

SMS 5,5 

MMS 6,5 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ 

 
из стран  

СНГ, Европы 
Из стран Азии,  

Африки, Австралии 
из стран Северной 
и Южной Америки 

в Россию  15 35 65 

в страну пребывания  15 35 65 

в страны СНГ, Европы 15 35 65 

в страны Азии, Африки, 
Австралии 

35 35 65 

в страны Северной и Южной 
Америки 

65 65 65 

Входящий вызов 15 35 65 

Исходящее SMS, MMS 6 12 12 

Входящее SMS, MMS 0 0 0 

1 Мб интернет-трафика 25 50 50 

 

 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 / Степанов И.В. /  / Тимофеев С.В. / 

(подпись)     (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

МП.  

 

    МП. 

 

 
 

 


