
ДОГОВОР № 252664117 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ

г.Оренбург «JX » JtkiUjiu,_______201^ г.

ООО «ВостокМедиаСвязь», созданное и действующее в соответствии с законами Российской 
Федерации (датее - «Оператор связи»), в лице генерального директора Крюкова Сергея 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 
учётно-финансовый техникум», созданное и действующее в соответствии с законами Российской 
Федерации (далее - «Абонент»), в лице директора Плехановой Тамары Ивановны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно - 
«Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Оператор связи предоставляет услуги местной телефонной 
связи, услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
голосовой информации, телематические услуги связи, услуги связи по передаче данных для целей передачи 
голосовой информации, услуги связи по предоставлению каналов связи (далее - «Услуга»), получил 
лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи РФ №136374 от 06.10.2015 г., № 136375 от 
06.10.2015 г., № 136376 от 06.10.2015 г., № 136377 от 06.10.2015 г., № 136378 от 06.10.2015 г.и желает 
оказывать Услуги Абоненту,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Абонент не является абонентом сетей связи Оператора связи 
и желает пользоваться Услугами Оператора связи в соответствии с условиями настоящего Договора, 
заключили настоящий Договор о предоставлении услуг связи (далее - «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор связи обязуется оказывать, а Абонент обязуется оплачивать Услугу в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
1.2. Перечень оказываемых по настоящему Договору и заказываемых Абонентом Услуг указывается 

Сторонами в соответствующем Заказе. Описание Услуг размещается на сайте Оператора связи, а также в 
местах работы с абонентами. Отдельные положения Описания Услуг могут быть дополнены, изменены 
Сторонами в Заказе.

1.3. Любая Услуга может быть оказана Оператором связи только при наличии технической 
возможности для ее оказания.

Статья 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «абонентская линия» - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование 

с оконечным элементом сети связи;
2.2. «абонентский номер» - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 

оконечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию 
(абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем;

2.3. «абонентский терминал» - пользовательское (оконечное) оборудование, используемое 
абонентом и (или) пользователем для подключения к узлу связи сети передачи данных с помощью 
абонентской линии;

2.4. «автоинформатор» - автоматизированная система оповещения абонентов;
2.5. «биллинг» - автоматизированная система учета предоставленных услуг, их тарификация и 

выставление счетов на оплату;
2.6. «дополнительный абонентский номер» - телефонный номер, однозначно определяющий 

(идентифицирующий) технические и программные средства узла связи сети местной телефонной связи, 
позволяющие осуществлять переадресацию входящих вызовов;

2.7. «единица тарификации телефонного соединения» - продолжительность телефонного 
соединения, за предоставление которого с абонента услугами телефонной связи взимается плата, равная 
тарифу, установленному для соединения данного вида;

2.8. «зона обслуживания сети местной телефонной связи оператора связи» - совокупность зон 
обслуживания всех узлов связи сети местной телефонной связи одного и того же оператора связи:

2.9. «зона обслуживания узла связи сети местной телефонной связи» - территория, в пределах 
которой пользовательское (оконечное) оборудование соединяется или может быть соединено абонентской 
линией с узлом связи, входящим в состав сети местной телефонной связи оператора связи;

2.10. «лицевой счет» - запись в автоматизированной системе расчетов оператора связи 
(«биллинге»), служащая для учета объема оказанных услуг телефонной связи, поступления и расходования 
денежных средств, внесенных в счет оплаты услуг;



2.11.«местное телефонное соединение» - телефонное соединение между пользовательским 
(оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах 
территории одного и того же муниципального района, городского поселения, сельского поселения, города 
федерального значения;

2.12.«пакет информации» - сообщение электросвязи, которое передается по сети передачи данных 
и в составе которого присутствуют данные, необходимые для его коммутации узлом связи:

2.13. «предоставление возможности доступа к услугам связи по передаче данных» - 
обеспечение одним оператором связи возможности получения его абонентом услуг связи по передаче 
данных, оказываемых другим оператором связи;

2.14. «предоставление возможности доступа к услугам телефонной связи» - обеспечение одним 
оператором связи возможности получения его абоненту и (или) пользователю услугами телефонной связи 
услуг телефонной связи, оказываемых другим оператором связи;

2.15. «предоставление доступа к сети местной телефонной связи» - совокупность действий 
оператора связи сети местной телефонной связи по формированию абонентской линии и подключению с ее 
помощью пользовательского (оконечного) оборудования к узлу связи сети местной телефонной связи в 
целях обеспечения предоставления абоненту услуг телефонной связи;

2.16. «предоставление доступа к сети передачи данных» - совокупность действий оператора 
связи сети передачи данных по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью 
пользовательского (оконечного) оборудования к узлу связи сети передачи данных или обеспечению 
возможности подключения к сети передачи данных пользовательского (оконечного) оборудования с 
использованием телефонного соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях 
обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи по передаче данных;

2.17.«протокол передачи данных» - формализованный набор требований к структуре пакетов 
информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами сети передачи данных;

2.18.«расчетный месяц», «расчетный период» - календарный месяц, в котором оказывались или 
будут оказываться Услуги:

2.19.«соединение по сети передачи данных (сеанс связи)» - установленное в результате вызова 
или предварительно установленное взаимодействие между средствами связи, позволяющее абоненту и 
(или) пользователю передавать и (или) принимать голосовую и (или) неголосовую информацию;

2.20.«тарифный план» - совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает 
пользоваться одной либо несколькими услугами связи;

2.21 .«телефонное соединение» - установленное в результате вызова взаимодействие между 
средствами связи, позволяющее абоненту и (или) пользователю услугами телефонной связи передавать и 
(или) принимать голосовую и (или) неголосовую информацию;

2.22.«техническая возможность предоставления доступа к сети местной телефонной связи» - 
одновременное наличие незадействованной монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого 
запрашивается подключение пользовательского (оконечного) оборудования к сети местной телефонной 
связи, и незадействованных линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между 
узлом связи и этим пользовательским (оконечным) оборудованием;

2.23. «техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных» - 
одновременное наличие незадействованной монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого 
запрашивается подключение пользовательского (оконечного) оборудования к сети передачи данных, и 
незадействованных линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом связи 
и пользовательским (оконечным) оборудованием;

2.24.«узел связи сети передачи данных» - средства связи, выполняющие функции систем 
коммутации; ;

2.25. «узел связи сети телефонной связи» - средства связи, выполняющие функции систем 
коммутации;

2.26.«услуга» - перечень Услуг, их объем и стоимость, заказываемых Абонентом, и 
предоставляемых Оператором связи в рамках настоящего Договора.

Статья 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ И СРОК ДЕЙСТВИЯ,
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Оператор связи предоставляет Услуги на основании Акта выполненных работ по подключению. 
Подключение к Услуге и оказание Услуг осуществляется Оператором связи с даты подписания Сторонами 
Акта приемки-оказания услуг по подключению, при условии оплаты Абонентом стоимости услуг по 
подключению, если в Заказе на услугу не оговорено иное. В случае не подписания Абонентом Акта сдачи- 
приемки Услуги и не предоставления Оператору связи в письменном виде обоснования причин отказа от 
такого подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения факсимильной копии таких Актов, 
подключение считается выполненным, а услуги начинают оказываться со дня. когда такой акт должен быть 
подписан. В случае получения Оператором связи мотивированного отказа Абонентом от подписания Акта 
сдачи-приемки услуг по подключению. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней согласуют срок



устранения недостатков (недоработок). При отсутствии подписанного сторонами акта выполненных работ. 
Услуги также считаются оказанными, с момента начала пользования Услугой Абонентом.

3.2. Срок предоставления Услуг равен сроку действия настоящего Договора, если в Заказе на 
Услугу не оговорено иное

3.3. Объем предоставляемых Услуг определяется Оператором связи на основании данных биллинга, 
установленного на сети Оператора связи.

3.4. Услуги, предоставляемые Оператором связи, должны соответствовать по качеству, стандартам, 
техническим нормам, сертификатам, определенным действующим законодательством РФ в области связи и 
информатизации, а также в соответствии с условиями осуществления деятельности в области связи, 
предусмотренными лицензиями Оператора связи, указанными выше.

3.5. Договор вступает в силу с «01» января 2017 г. и действует до «31» декабря2017 г.
3.6. Абонент обязан, в срок,не превышающий 60 дней, письменно уведомить Оператора связи о 

прекращении права владения и пользования помещением, в котором установлено оборудование. В случае 
прекращения у Абонента права владения и пользования помещением, по указанным основаниям договор с 
Абонентом прекращается.

3.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом Сторона, 
пожелавшая расторгнуть договор, обязана письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 60 дней 
до предполагаемой даты расторжения.

3.8. В случае расторжения Договора Абонент обязан выплатить Оператору связи все 
причитающиеся ему суммы за пользование Услугой до даты расторжения. В случае прекращения действия 
Договора прекращается исполнение Оператором связи обязательств по обеспечению для Абонента 
возможности доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором связи.

3.9. Изменение условий Договора допускается только после подписания Сторонами 
дополнительного соглашения.

Статья 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
4.1. Оператор связи обязуется предоставлять Абоненту Услугу в соответствии с настоящим 

Договором 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Время реакции Оператора связи на аварийную заявку 
Абонента составляет 4 часа в рабочие дни с 9:00-18:00 по местному времени в соответствии с 
действующим законодательством РФ и 8 часов в выходные и праздничные дни с 9:00-18:00 по местному 
времени в соответствии с действующим законодательством РФ. Не являются перерывами в предоставлении 
Услуги и не подлежат какой-либо компенсации со стороны Оператора связи случаи, когда перерывы 
вызваны неполадками в оборудовании Абонента, оператора местной сети или третьих лиц (в том числе, 
распределительной сети, абонентских линий, городской телефонной сети).

4.2. Оператор связи вправе прерывать представление Услуг для проведения плановых 
профилактических работ, предупредив об этом Абонента не позднее, чем за 24 часа до начала проведения 
таких работ, за исключением случаев проведения работ, вызванных аварийной ситуацией. Время 
проведения профилактических работ не может быть более четырех часов подряд.
4.3. Оператор связи гарантирует соответствие качественных показателей Услуги стандартам и техническим 
нормам, установленным уполномоченными государственными органами РФ и условиями лицензии 
Оператора связи. Оператор связи самостоятельно обеспечивает исключение доступа к ресурсам 
сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами воспитания и 
образования, в соответствии с Ф 3-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», ФЗ-1Э9 «О черных списках» и Указа Президента РФ № 176 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

4.4. Оператор связи вправе назначить агента для подписания выставления счетов, счетов-факту р, 
сбора платежей за Услугу, а также выполнения иных действий по усмотрению Оператора связи.

4.5. Оператор связи оставляет за собой право прерывать предоставление Услуги для планового 
обслуживания средств связи и оборудования, используемого для предоставления Услуги, в том числе, в 
рабочие дни. Такие случаи не будут считаться перерывами в предоставлении Услуги, если Оператор связи 
соответственно уведомит Абонента за 24 (двадцать четыре) часа о планируемом обслуживании.

4.6. Оператор связи производит подключение выбранной Абонентом Услуги в течение двадцати 
дней с даты подписания Бланка Заказа на Услугу.

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБОНЕНТА.
5.1. Абонент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Услугу, в соответствии с 

условиями настоящего Договором.
5.2. Во время действия Договора Абонент имеет право давать новые Заказы на Услугу, которые 

после подписания Сторонами будет считаться неотъемлемыми частями Договора.
5.3. Абонент обязуется в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты обращения Оператора связи 

предоставить Оператору связи следующие, надлежащим образом заверенные копии документов:



- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия Устава;
- выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц, выданная не позднее 30 дней на 

дату предоставления Оператору связи;
- копия решения об избрании единоличного исполнительного органа или надлежащим образом 

оформленная доверенность на представителя Абонента;
- копия документа, подтверждающего право владения или пользования помещением, в котором 

устанавливается (установлено) оконечное оборудование.
5.4. Абонент, в течение пяти дней по запросу Оператора связи, обязуется предоставить Оператору 

связи список лиц, использующих оконечное оборудование Абонента, в котором указаны их фамилии, 
имена, отчества, места жительства и реквизиты основного документа удостоверяющего личность.

5.5. В случае неудовлетворительного качества Услуги Абонент сообщает об этом в Центр 
Технической Поддержки Оператора связи по телефону: (3532) 37-01-07. Центр Технической поддержки 
Оператора связи работает круглосуточно, без выходных.

Статья 6. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

6.1. Сумма настоящего Договора составляет 50 076 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч семьдесят шесть 
руб. 00 коп.), НДС не облагается.

6.2. Абонент осуществляет платежи за Услугу по тарифам, указанным в Заказе на Услугу. 
Указанные тарифы не включают суммы любых налогов и сборов, которые действуют на день подписания 
Договора или Заказа на Услугу' и которые могут быть введены в период действия Договора; налоги и сборы 
взимаются сверх установленных платежей по ставке, действующей на момент оказания услуг, если в 
Бланке заказа на Услугу не указано иное. Такие налоги и сборы включаются Оператором связи в 
выставляемые Абоненту счета, акта выполненных работ на Услугу в размерах, действующих и 
применимых на дату их выставления.

6.3. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного расчета в российских рублях, посредством 
авансового либо отложенного платежа.

6.4.1. При оплате Услуг посредством отложенного платежа (постоплатная система расчетов), оплата 
осуществляется до 21 числа месяца, следующего за месяцем оказанием услуги.

6.4.2. Для организаций, финансируемых из бюджета. Услуга предоставляется только в пределах 
средств, выделенных бюджетом на услуги связи и указанных в выписке из сметы расходов, которую 
Абонент обязан предоставить Оператору связи ежеквартально до первого числа первого месяца 
следующего квартала.

6.5. Датой выполнения Абонентом своих обязательств по оплате оказанных Услуг считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора связи. Абонент самостоятельно осуществляет 
контроль за состоянием своего лицевого счета. Информация о состоянии лицевого счета находиться на 
сайте Оператора связи www.vms56.ru.

6.6. В случае если оплачиваемая сумма не будет перечислена на счет Оператора связи в течение 3 
(трех) календарных дней после истечения срока платежа при оплате Услуг посредством отложенного 
платежа. Оператор связи имеет право приостановить оказание Услуг без дополнительного предупреждения 
Абонента.

6.7. При осуществлении платежа Абонент указывает номер Договора и номер оплачиваемого счета, 
чтобы Оператор связи мог идентифицировать получаемые платежи. В случае начисления Абоненту 
штрафных санкций, списание поступивших денежных средств происходит в следующем порядке: 1. 
погашение штрафных санкций; 2. погашение текущей задолженности; 3. зачисление поступивших средств 
в счет текущих платежей. В случае отсутствия задолженности - платеж засчитывается в счет 
предварительной оплаты услуг. При невозможности определить назначение платежа, поступившего от 
Абонента. Оператор связи по своему усмотрению имеет право зачесть данный платеж для погашения 
любой задолженности Абонента или в счет оплаты предстоящих расходов Абонента, но только в рамках 
настоящего Договора.

6.8. Счета на оплату Услуг, акты выполненных работ выставляются Оператором связи Абоненту до 
10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным. В случае уклонения Абонента от получения счетов, 
актов выполненных работ Оператор связи, а также в случае, когда Абонент письменно не сообщит 
Оператору связи об изменении адреса доставки счетов, актов выполненных работ до окончания текущего 
месяца предоставления Услуги, счета, акты выполненных работ будут доставлены по ранее указанному 
Абонентом адресу, Абонент несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки 
Оператором связи счетов, актов выполненных работ.

6.9. В случае не получения счетов, актов выполненных работ по вине Абонента, а также неоплаты 
оказанных услуг в установленный настоящим Договором срок. Услуга считается оказанной надлежащим 
образом и подлежит оплате.

http://www.vms56.ru


6.10. При перерывах оказания Услуг по вине Оператора связи, по письменному заявлению 
Абонента,Абонент имеет право на снижение очередного ежемесячного платежа в течение всего времени, 
когда у Абонента отсутствовала возможность пользоваться Услугами (за исключением случаев проведения 
профилактических работ), в размере одна семьсот двадцатая (1/720) от суммы абонентной платы за каждый 
полный час перерыва. Перерывы более сорока минут округляются до 1 (Одного) часа.

6.11. Смена тарифного плана происходит на основании заявления Абонента с первого числа месяца, 
следующего за днем подачи заявления.

Статья 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
7.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках 

подготовки, а также после заключения Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для 
Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, 
имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к 
ней нет свободного доступа на законном основании.

7.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни 
было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны 
в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любой 
причине.

7.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 
предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом 
принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для 
сохранения своей собственной информации подобного рода.

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. Изменение условий Договора допускается только после подписания Сторонами 

дополнительного соглашения.
8.2. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед 

другой Стороной за остановку производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную выгоду или 
любые другие косвенные потери или их последствия, в том числе возникшие в результате перерывов в 
предоставлении Услуги, вне зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть возможность таких 
потерь в конкретной ситуации. Реальный ущерб, нанесенный Абонентом Оператору связи, подлежит 
взысканию в полной сумме сверх сумм штрафных неустоек, предусмотренных Договором.

8.3. Абонент несет всю ответственность за использование Услуги, предоставляемой Оператором 
связи, и обеспечивает за свой счет защиту Оператора связи от любых претензий и исков третьих лиц. 
связанных с использованием Услуги Абонентом.

Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств 

по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера 
государственными органами Российской Федерации либо субъектов Российской Федерации, или органами 
местного самоуправления.

9.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 
задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора. Стороны 
письменно уведомляют об этом друг друга. ;

9.3. Стороны не несут ответственности за любые убытки, а также расходы, связанные с претензиями 
или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой 
силы.

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 
неисполнение обязательств по Договору, длящееся более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, каждая 
Сторона имеет право прекратить действие Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 30 
(тридцать) календарных дней письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

Статья 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения между Оператором связи и Абонентом любых споров или 

разногласий, связанных с Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств 
по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между 
их уполномоченными представителями.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области, в порядке, установленном действующим



законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок перед обращением в суд является s 
обязательным.

10.3. Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 11. УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. При изменении банковских реквизитов, адресов для выставления счетов и письменных 

уведомлений, контактных номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты Стороны обязуются 
извещать друг друга путем письменного уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
наступления таких изменений. В противном случае сообщение, переданное по известному последнему 
адресу, считается переданным надлежащим образом.

11.2. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой 
Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

Если получатель Оператор связи: Если получатель Абонент:
Для корреспонденции: Для корреспонденции:

ООО «ВостокМедиаСвязь» Государственное автономное профессиональное
460048, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23, образовательное учреждение «Оренбургский
БЦ «СтройСити», 2 этаж учётно-финансовый техникум»
Тел.: (3532) 308-008 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 

Тел.: (3532) 33-10-97, 33-22-93, 33-53-59 
Факс: (3532) 70-22-64

Генеральный директор Директор
ООО «ВостокМедиаСвязь» ГАПОУ ОУФТ
Крюков Сергеи Владимирович Плеханова Тамара Ивановна

11.3. Уведомления и сообщения могут направляться с подтверждением о вручении адресату' 
средствами факсимильной связи, заказной почтой или курьером. Подтверждением о вручении адресату в 
случае доставки уведомления заказной почтой или курьером будет служить экземпляр оригинала 
документа с указанием надлежащего наименования и адреса адресата, а также Ф.И.О., должности и 
подписи лица, принявшего уведомление, а в случае доставки уведомления средствами факсимильной связи
-  экземпляр уведомления с надлежащим адресом и абонентским телефонным номером адресата, 
зарегистрированный в соответствующем реестре исходящих факсимильных сообщений с отметкой 
аппарата отправителя о нормальной передаче сообщения.

11.4. В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат 
письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в 
установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или 
реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

Статья 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящим Абонент подтверждает, что при подписании настоящего Договора, он ознакомлен 

и согласен с условиями предоставления Услуги.
12.2. В случае необходимости, самостоятельно ознакомиться с 

правиламипредоставления/пользования Услуги, Абонент может ознакомиться в местах работы Оператора 
связи с абонентами по адресу: 460048. г.Оренбург, ул. Монтажников, д. 23. ВЦ «Строй Сити», 2 этаж, а 
также на web-сайте Оператора связи wwvv.vms56.ru.

12.3. Договор, Заказы на Услугу, любые дополнения к Договору, а также уведомления, 
отправленные Оператором связи, согласно условиям Договора, составляют один единый Договор между 
Оператором связи и Абонентом, который заменяет все другие предварительные соглашения, 
договоренности и другие отношения между Сторонами, имеющие отношение к предмету Договора. Все 
изменения Договора производятся в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

12.4. При возникновении противоречий условий настоящего Договора с условиями Заказов и/или 
Дополнительных соглашений к настоящему Договору, превалируют условия, изложенные в Заказах и/или 
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

12.5. Местом исполнения настоящего Договора, считается место оказания Услуг.
12.6. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.



12.7.Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, один -  для Абонента и один -  для 
Оператора связи, имеющих равную юридическую силу.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «ВостокМеднаСвязь»
Юридический адрес: 460048, г. Оренбург,
ул. Монтажников, д. 23, БЦ «строй Сити», 2 этаж
Фактический адрес: 460048, г. Оренбург,
ул. Монтажников, д. 23, БЦ «строй Сити», 2 этаж
Телефон, факс: (3532) 308-008, 308-009
Электронная почта: info@vms56.ru
ОРГН 1155658018746
ИНН 5612161081 КПП 561201001
Р/сч № 40702810805000000868
Оренбургский РФ АО «Россельхозбанк»
к/с №30101810000000000816
БИК 045354816

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский 
учётно-финансовый техникум»
Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, 
пр. Гагарина, д. 9
Фактический адрес: 460021, г. Оренбург, 
пр. Гагарина, д. 9
Телефон, факс: (3532) 33-10-97, 33-22-93,
33-53-59, 70-22-64
Электронная почта: uft@mail.ru
ИНН 5610036328 КПП 561001001
л/с 034091390 в Министерстве финансов
Оренбургской области
р/с 40601810700003000001 Отделение Оренбург г.
Оренбург
БИК 045354001
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