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Приложение №3
к Извещению

ДОГОВОР № ______
на оказание услуг сотовой радиотелефонной связи
Санкт-Петербург

«__»________20__г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________, действующей на основании __________________________,
и автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании _________________,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании решения Единой комиссии по
размещению заказов автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградкой области» (протокол
от «___» _______ 201__ года №________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги сотовой
радиотелефонной связи в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к
настоящему Договору), а также связанные с ними дополнительные услуги (далее вместе
именуемые – Услуги), а Заказчик своевременно и в полной мере оплатить Услуги оказанные
Исполнителем.
1.2. Срок оказания Услуг: с 01.01.2020 по 31.12.2020.
2.

Стоимость и порядок расчетов

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору за период, указанный в п.1.2.
не может превышать: ___________ (________________) рублей ___ копеек. В том числе
НДС: ______________ (_______________) рублей ___ копеек. Стоимость Услуг включает в
себя НДС, вознаграждение Исполнителя, все необходимые затраты, расходы, налоги, сборы
и иные обязательные платежи Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.2. Оплата Услуг осуществляется ежемесячно за фактически оказанный
Исполнителем объем Услуг, в безналичной форме путем перечисления Заказчиком
денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
предоставления Исполнителем счета в соответствии с оказанным объемом Услуг,
расшифровки счета по начислениям и счета-фактуры.
2.3. В случае несогласия с суммой выставленного к оплате счета Заказчик имеет
право заявить об этом Исполнителю, представив мотивированный отказ с исчерпывающим
перечнем замечаний и с требованием пояснения образования выставленной суммы (далее –
мотивированный отказ) и не оплачивать ее до получения разъяснений от Исполнителя.
Мотивированный отказ Заказчика должен быть рассмотрен Исполнителем в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения. О результатах рассмотрения мотивированного
отказа Исполнитель должен сообщить Заказчику в письменной форме направив ответ на
электронный адрес контактного лица со стороны Заказчика. В случае мотивированного
отказа Заказчика от начисленной к оплате сумме за оказанные Услуги Стороны
согласовывают размер уменьшения стоимости оказанных за отчетный месяц Услуг. На
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период рассмотрения мотивированного отказа и согласования новой стоимости, оказанных
Услуг за отчетный месяц Услуги должны оказываться Заказчику в полном объеме.
2.4. В случае уменьшения объемов финансирования учредителями, приводящего к
невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, Стороны согласовывают
новые условия Договора по цене и (или) срокам исполнения Договора, и (или) объемам
Услуг в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Все расчеты по настоящему Договору ведутся в рублях Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить оказанные надлежащим образом Услуги Исполнителя в
размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.
3.1.2. В течение 3 (трёх) календарных дней информировать Исполнителя по телефону,
факсу или электронной почте о потере, пропаже или краже SIM- карты (далее - утраты SIMкарты). С момента предоставления Заказчиком информации об утрате SIM-карты
Исполнителю Заказчик перестает нести ответственность, предусмотренную настоящим
Договором по данной SIM - карте.
3.1.3. В случае необходимости разрешить использование сведений о Заказчике в
системе информационно-справочного обслуживания Исполнителем.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать необходимую и достоверную информацию об Исполнителе, режиме
его работы и наборе оказываемых Исполнителем Услуг.
3.2.2. Вносить изменения в набор Услуг.
3.2.3. Отказаться от оплаты Услуг сотовой радиотелефонной связи, предоставленных
ему без согласования и не предусмотренных настоящим Договором.
3.2.4. Осуществлять блокировку или подключение абонентских номеров
корпоративной группы. Блокировка или подключение абонентских номеров корпоративной
группы бесплатна для Заказчика.
3.2.5. По письменному заявлению вводить в корпоративную группу новые
абонентские номера либо осуществлять замену абонентских номеров. Данные услуги
бесплатны для Заказчика.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Предоставлять Услуги в соответствии с выбранными Заказчиком перечнем и
объемом Услуг в соответствии с Техническим заданием к Договору в зоне обслуживания
сети связи Исполнителя, а также выполнять требования, установленные настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.2. В течение 1(одного) рабочего дня с момента подписания Договора передать
Заказчику в пользование SIM-карты с абонентскими номерами и закрепленными за ними
тарифными планами, согласно Приложению №2, на период оказания Услуг по настоящему
Договору.
3.3.3. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца следующего за месяцем оказания Услуг
предоставлять Заказчику: счет для оплаты, расшифровку счета по начислениям счета, счетфактуру.
3.3.5. Предоставлять Заказчику возможность бесплатного вызова экстренных
оперативных служб: пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи и аварийной
газовой службы.
3.3.6. Предоставить Заказчику возможность пользования Услугами мобильной связи
при нахождении в других сетях на территории Российской Федерации и за рубежом
(роуминг) при наличии соглашений у Исполнителя с оператором данных сетей.
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3.3.7. Обеспечить защиту от несанкционированных подключений и гарантировать
обеспечение конфиденциальности информации об абонентах Заказчика, которая будет или
может быть известна сотрудникам Исполнителя.
3.3.8.
Обеспечить
круглосуточное
бесплатное
справочно-информационное
обслуживание.
3.3.9. Устранять незамедлительно технические неисправности, препятствующие
пользованию Услугами
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных Услуг в размере, указанном
настоящим Договором.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Исполнителем согласованных Сторонами сроков оказания
Услуг Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере
0,1 % от стоимости услуг по договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день
просрочки.
4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе
предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от подлежащей
оплате суммы за каждый день просрочки.
4.4. Неустойка выплачивается в случае предъявления письменной претензии. При
этом уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возложенных
Договором.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).
4.6. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в
ходе реализации Договора или в связи с ним, путем переговоров.
4.7. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей
обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано
немедленно и при любых условиях в течение 7 (Семи) календарных дней после их
наступления или получения об этом информации сообщающей стороной. В течение
последующих 7 (Семи) календарных дней другой стороне Договора необходимо выслать в
письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях
продолжать выполнение обязательств.
5.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их
описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают
стороны.
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5.4. Сроки начала и окончания выполнения условий Договора могут быть сдвинуты
на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанной в специальном акте.
6. Порядок расторжения Договора
6.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор), письменно предупредив
об этом Исполнителя не менее, чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор), письменно предупредив
об этом Заказчика не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до предполагаемой даты
расторжения Договора.
7. Заключительные условия
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные положениями настоящего
Договора, регулируются правилами и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
7.2. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета
Ленинградской области, в случае установления федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области
требования об обязательном казначейском сопровождении договоров, заключаемых в рамках
исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии, стороны обязуются в
двухнедельный срок с момента установления соответствующего требования заключить
дополнительное соглашение к настоящему Договору, предусматривающее установление
порядка исполнения настоящего Договора с учетом и в соответствии с утвержденными в
установленном порядке уполномоченным органом правилами казначейского сопровождения
договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о
предоставлении субсидии; до момента заключения такого дополнительного соглашения к
настоящему Договору исполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств по
оплате услуг приостанавливается.
7.3. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета
Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на
осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета,
бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области и уполномоченным
органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и
(или) бюджета Ленинградской области
7.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
подписанных Сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
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7.6. Ответственным лицом по настоящему Договору со стороны Заказчика является
_________________, тел.: _________________.
Ответственным лицом (персональным менеджером) по настоящему Договору со стороны
Исполнителя является: _________________, тел.: _________________.
7.7. Абонентская плата за тарифные планы, согласно Приложению №2 к
настоящему Договору является фиксированной и неизменной на протяжении всего срока
действия Договора.
7.8. На все абонентские номера при замене, вводе в корпоративную группу или
подключении должны устанавливаться тарифные планы и начисляться соответствующая им
абонентская плата, согласно Приложению №2 к настоящему Договору.
7.9. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его
неотъемлемой частью.
8.

Приложения

Приложение № 1 – Техническое задание, на __ л.
Приложение № 2 – Перечень абонентских номеров, тарифных планов и лимитов, на __ л.
9.
Исполнитель

Адреса и банковские реквизиты
Заказчик
Автономная некоммерческая
организация «Дирекция по развитию
транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области»
Юридический адрес: Московский пр-т,
д. 10/12, лит. А, г. Санкт-Петербург, 190031
тел./факс:(812) 305-28-28
ИНН 7838290808
КПП 783801001
Р/с № 40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт - Петербурге
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704

___________________ /_____________/

_____________________/____________/
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Приложение №1
к Договору от «___» ______201_г. №________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг сотовой радиотелефонной связи

Исполнитель

Заказчик

___________________ /______________/

___________________ /______________/

Приложение №2
к Договору от «___» ______201__г. №________
Перечень абонентских номеров, тарифных планов и лимитов
№

Абонентский
номер

Тарифный план и объем
предоставляемых Услуг
Группа № 1

Абонентская
плата (руб.)

Лимит
(руб.)

5000,00

1

3000,00

2
Группа № 2
3

3000,00

4

3000,00

5

1000,00
Группа № 3

6

0,10

7

1000,00
Группа № 4

1265,00
500,00

8
9
Группа № 5
10

1000,00

11

500,00

12

0,10

13

0,10
Группа № 6

14

0,10

15

500,00

16

0,10

17

0,10

18

0,10

19

0,10

20

0,10
Группа № 7

21

номера заблокированы

8
22
23
24
25
26

Исполнитель
___________________ /________________/

Заказчик
_____________________/_______________/

