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Оператор________________ Абонент________________

Д О Г О В О Р № 11/00000008/23
на предоставление услуг связи

г. Пермь ____________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Пермская Интернет Компания», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, (торговая марка U-link)  в лице 
Директора Нагорного Дмитрия Андреевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГБПОУ "Пермский краевой колледж "Оникс", именуемое в 
дальнейшем АБОНЕНТ, в лице И.о. директора Кошкиной Вероники Игоревны, действующей на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края 
от 06.07.2022 г. № 26-01-13-72, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),  
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Используемые в настоящем договоре понятия используются в тех же значениях, что и в соответствующих Постановлениях Правительства РФ и Федеральном законе 

от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", если иное не будет прямо предусмотрено настоящим договором.
1.2. ОПЕРАТОР на основании лицензий Россвязьнадзора №№ 150017, 186295, 148748 предоставляет АБОНЕНТУ нижеследующие Услуги связи (в дальнейшем Услуги):

• Телематические услуги связи;

• Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

• Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

• Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, а также при 
согласии Абонента предоставление возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, оказываемым другими 
операторами связи. 

1.3. АБОНЕНТ использует и оплачивает Услуги, предоставленные ему ОПЕРАТОРОМ.
1.4. Срок оказания услуг: с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
1.5. ИКЗ: 232590229092459020100100030000000244
Источник финансирования 
- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (2) -услуги связи-0704-00000000002100000-0000000000-244-221-0000000000000000000000000 
- Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (4) -услуги связи-0704-00000000002100000-0220100110-244-221-0000000000000000000000000
1.6. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
 Условия, порядок предоставления, оплаты и тип Услуг определяются:

• Приложениями к настоящему Договору; 

• Регламентом Услуг;

• Прейскурантом Услуг.
 Регламент и Прейскурант Услуг являются официальными документами ОПЕРАТОРА и  предоставляются по требованию АБОНЕНТА на момент заключения 

договора, а также  публикуются на   web-сайте ОПЕРАТОРА.
 Все дополнительно заключенные приложения, а также Регламент и Прейскурант Услуг,  являются  неотъемлемой частью данного Договора.
 Перечень и объем предоставляемых Услуг определяется Приложениями к настоящему Договору. Изменение параметров, перечня, или объема Услуг по инициативе 

АБОНЕНТА осуществляется только по письменному обращению АБОНЕНТА, и допускается только в части действующего на дату обращения Прейскуранта и 
Регламента. При этом, Стороны признают, что Приложения и Дополнительные соглашения, сканированные копии с приложением доверенности, юридически 
эквивалентны и равносильны Документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и печатями.

 Для доступа к Услугам ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ уникальные идентификационные данные (код доступа и/или абонентский номер, и/или IP-адрес), а 
также формирует лицевой счет. Идентификационные данные обеспечивают защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к Услугам, получаемым 
АБОНЕНТОМ, персонализируют  АБОНЕНТА при осуществлении расчетов за востребованные Услуги, а также обеспечивают доступ АБОНЕНТА к сервисам 
проверки статистики и управления Услугами. Лицевой счет идентифицирует договор АБОНЕНТА при оплате Услуг посредством платежных систем и наличных 
расчетов.

 Услуги предоставляются АБОНЕНТУ на возмездной основе, цена Услуг определяется Прейскурантом Услуг. В зависимости от вида  Услуг их стоимость может 
включать в себя: стоимость организации Услуги, фиксированную абонентскую плату и/или  плату за пропуск трафика.

 Стоимость   организации  Услуги  определяется  Прейскурантом  Услуг. Если стоимость организации Услуги не определена в Прейскуранте, то она определяется 
соглашением Сторон и указывается в соответствующем Приложении к договору.

 Плата за пропуск трафика определяется тарификацией времени соединения и/или тарификацией трафика:

• Для Услуг с тарификацией времени соединения – тарифицируется время соединения  абонентского устройства АБОНЕНТА   с системой  ОПЕРАТОРА, с момента 
авторизации АБОНЕНТА, либо время, с момента ответа вызываемого абонента, или устройства его заменяющего  (устройство автоматического определения номера, 
телефакс, автоответчик, модем или иное абонентское устройство, заменяющее абонента в его отсутствие и обеспечивающее или имитирующее обмен информацией), 
до момента отбоя вызывающего абонента либо вызываемого абонента или  устройства его заменяющего;

• Для Услуг с тарификацией трафика – тарифицируется объем трафика поступивший и/или отправленный АБОНЕНТОМ.

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 ОПЕРАТОР обязуется:
 Предоставлять АБОНЕНТУ Услуги в соответствии с Регламентом и Прейскурантом Услуг на  условиях настоящего Договора. 
 Вести полный статистический учет Услуг, востребованных  АБОНЕНТОМ.
 Предоставлять  АБОНЕНТУ  возможность ознакомления посредством web-сайта ОПЕРАТОРА со статистикой  востребования Услуг, Регламентом и 

Прейскурантом на Услуги. 
 Предпринимать технические и организационные меры для обеспечения конфиденциальности информации при предоставлении услуг, в том числе и 

идентификационных данных АБОНЕНТА. Доступ третьих лиц к информации, получаемой или отправляемой Абонентом, обеспечивается исключительно в 
соответствии с Законами Российской Федерации.

 Устранять в максимально возможно короткие сроки все неисправности, препятствующие востребованию Услуг АБОНЕНТОМ, при условии выполнения 
Абонентом обязательств по Договору, не позднее, чем в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня регистрации заявки, а в случае повреждения магистральных сетей – 14 
(Четырнадцати) рабочих дней.

 Обеспечивать Абоненту возможность круглосуточного потребления Услуг. 
 Извещать Абонента о предполагаемых перерывах в предоставлении Услуг, связанных с необходимостью проведения планово-профилактических работ, не 

позднее, чем за сутки до предполагаемого начала их проведения путем размещения соответствующей информации на сайте Оператора связи. Проведение планово-
профилактических работ с перерывом связи не считается Прерыванием предоставления Услуг связи и подлежит оплате Абонентом в соответствии с Договором.

 ОПЕРАТОР  имеет право:
 Изменять условия, Регламент и Прейскурант на  предоставляемые Услуги с  заблаговременным  уведомлением АБОНЕНТА не позднее, чем за 10 (десять) дней 

до вступления в силу соответствующих изменений, путем рассылки на электронную почту, указанную АБОНЕНТОМ при заключении договора, и размещения  
информации на web-сайте ОПЕРАТОРА. В случае несогласия с данными изменениями АБОНЕНТ обязан уведомить об этом ОПЕРАТОРА в письменном виде не 
позднее 3 (трех)  дней с момента введения данных изменений. В противном случае изменения считаются принятыми АБОНЕНТОМ.

 Приостановить или ограничить предоставление Услуг АБОНЕНТУ в случае несвоевременной оплаты потребляемых Услуг, нарушений условий Договора,  
либо в случае когда использование Услуг наносит ущерб или вред третьим лицам. 

3.3. АБОНЕНТ обязуется: 
3.3.1. Своевременно, на условиях Договора производить полный   расчет  с  ОПЕРАТОРОМ за востребованные Услуги.
3.3.2. Не  разглашать третьим  лицам полученные в ходе исполнения настоящего Договора идентификационные данные, обеспечивающие доступ к услугам.  В случае 

утраты либо возникновения ситуаций, приведших к ознакомлению с идентификационными данными третьих лиц, а также при смене телефонного номера, 
авторизованного для доступа к Услугам, незамедлительно письменно уведомить ОПЕРАТОРА для блокировки несанкционированного доступа к Услугам.

3.3.3. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию, и  оборудование, находящееся в помещении АБОНЕНТА.
3.3.4. Для обеспечения рассылки счетов, уведомлений, текущего состояния лицевого счета предоставить ОПЕРАТОРУ при заключении Договора действующий 
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адрес электронной почты.
3.3.5. Самостоятельно регулярно знакомиться со статистикой потребления Услуг, Регламентом и Прейскурантом на Услуги, а также с информацией, касающейся 

любых изменений и дополнений в условиях и/или тарифах на  оказываемые Услуги, размещаемой ОПЕРАТОРОМ на своем web-сайте, а также рассылаемой 
ОПЕРАТОРОМ на электронный почтовый адрес АБОНЕНТА.

3.3.6. Незамедлительно письменно информировать ОПЕРАТОРА в случае замены почтового электронного адреса, указанного в Договоре и используемого для 
рассылки сообщений ОПЕРАТОРА.

3.3.7. Использовать для получения Услуг, только оборудование, сертифицированное в отрасли «Связь» .
3.3.8. Своевременно, в срок не позднее 60 дней уведомлять ОПЕРАТОРА о прекращении своего права владения и/или пользования помещением по адресу, по 

которому установлено оборудование, а также об изменении своих реквизитов (для физических лиц: Ф.И.О., место жительства, а для юридических лиц: наименования, 
место нахождения) в срок, не превышающий 60 дней со дня таких изменений;

3.3.9. Получать почтовую и иную корреспонденцию, направляемую ОПЕРАТОРОМ в адрес АБОНЕНТА.
3.4.   АБОНЕНТ имеет право:
3.4.1. Требовать предоставления бесплатной информации о предоставляемых ОПЕРАТОРОМ  услугах, о тарифах на эти Услуги, а также о реквизитах лицензии, 

режиме работы и качественных показателях предоставляемых Услуг.
 Требовать от ОПЕРАТОРА предоставления в электронном виде статистических данных учета Услуг, востребованных АБОНЕНТОМ не позднее чем за 3 (три) 

предыдущих месяца.   
 В случае перерыва в предоставлении Услуг, предполагающих наличие ежемесячной абонентской платы, возникшего по вине ОПЕРАТОРА,  АБОНЕНТ имеет 

право подать ОПЕРАТОРУ письменную апелляцию с указанием времени перерыва предоставления Услуг, при этом  ОПЕРАТОР обязан подписать с АБОНЕНТОМ 
акт, подтверждающий факт перерыва с указанием причины и времени перерыва. При условии, что перерыв  в предоставлении  Услуг произошел  по вине 
ОПЕРАТОРА,  абонентская плата подлежит перерасчету пропорционально общему времени перерыва.    

 Получать у ОПЕРАТОРА счет за полученные услуги: 
а) в бумажном виде в офисе по фактическому адресу нахождения ОПЕРАТОРА, указанному в реквизитах;
б) в бумажном виде на почтовый адрес, указанный в реквизитах АБОНЕНТА;
в) в электронном виде на e-mail адрес, указанный в реквизитах АБОНЕНТА;
г) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота.

  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение обязательств по  настоящему Договору  Стороны несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим 

законодательством Российской Федерации.
4.2. АБОНЕНТ, используя Услуги ОПЕРАТОРА, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями личности или имуществу граждан, юридических лиц, 

государства или нравственным принципам общества.
4.3. ОПЕРАТОР не несет ответственности за упущенную выгоду, убытки, прямой или косвенный ущерб, причиненный АБОНЕНТУ в результате использования или 

невозможности пользования Услугами.
4.4. ОПЕРАТОР не несет ответственности за качество каналов связи доступа до ресурсов (сети) ОПЕРАТОРА, посредством которых осуществляется доступ к Услугам, а 

так же за качество работы внутренних терминальных устройств и абонентских внутренних линий АБОНЕНТА. Абонентской линией считается кабельная линия,  
находящаяся в помещении  абонента.

4.5. ОПЕРАТОР не несет ответственность за содержание информации, передаваемой или получаемой АБОНЕНТОМ по сетям связи.
4.6. АБОНЕНТ полностью ответственен за сохранность своих идентификационных параметров  и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного  

их использования. ОПЕРАТОР не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие в результате несанкционированного использования третьими лицами 
идентификационных параметров АБОНЕНТА.

4.7. АБОНЕНТ несет финансовую ответственность за весь объем трафика, потребляемый под сетевыми реквизитами, присвоенными ему в рамках данного Договора, в 
том числе и за потребленный без его ведома.

4.8. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг ОПЕРАТОР вправе взыскать с АБОНЕНТА неустойку в виде пени в размере 0,1 % (одной десятой 
процента) от стоимости оказанных в расчетном месяце, но неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных Услуг связи за каждый 
день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. АБОНЕНТ обязан уплатить предъявленную неустойку  в течение 
5 (пяти) календарных дней с момента предъявления  требования к ее оплате.

4.9. В случае прерывания предоставления Услуги связи по вине ОПЕРАТОРА связи на период более 4 (Четырех) часов при наличии письменного подтверждения со 
стороны технической службы ОПЕРАТОРА последний вычитает из суммы платы за Услуги связи денежную сумму в размере 1/720 (Одной семьсот двадцатой) от 
абонентской оплаты за Отчетный месяц за каждый час перерыва предоставления Услуг связи. Оператор связи не несет иной ответственности за любые прямые и 
косвенные убытки АБОНЕНТА или любой третьей стороны, связанные с Прерыванием предоставления Услуг связи. 

4.10.Прерыванием предоставления Услуг связи не являются перерывы связи, вызванные проведением плановых профилактических работ; вызванные обстоятельствами, 
возникшими не по вине ОПЕРАТОРА связи; вызванные нарушением АБОНЕНТОМ требований к эксплуатации Оборудования, Пользовательского (оконечного) 
оборудования и Абонентской линии; сбоями электропитания на Объекте АБОНЕНТА; предусмотренные действующим законодательством и/или условиями Договора. 
    

         СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость договора составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Цена 

договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
5.2. АБОНЕНТ оплачивает Услуги, предоставляемые ему ОПЕРАТОРОМ, в соответствии с настоящим Договором, а также на условиях и по тарифам, действующим на 

момент востребования Услуг и опубликованным на web-сайте ОПЕРАТОРА. 
5.3. Платежи по договору определяются в соответствии условиями, тарифными планами и перечнем предоставляемых Услуг  и включают в себя единовременные и 

ежемесячные платежи:

• Единовременный платеж - взимается за  подключение к сети ОПЕРАТОРА и предоставление доступа к Услугам;

• Ежемесячные платежи - взимаются за пользование Услугами ОПЕРАТОРА и осуществляются  авансовым (предоплатным) либо кредитным (постоплатным) платежом.
5.4. Тарификация Услуг осуществляется по абонентской или повременной системе оплаты либо по объему принятой и/или переданной информации (пропущенного 

трафика). 
5.5. При заключении договора или инициации Услуги, АБОНЕНТ самостоятельно выбирает перечень Услуг, соответствующий тарифный план и способ оплаты Услуг. 
5.6. Оплата Услуг производится безналичным способом посредством банковского перевода.
5.7. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРА.
5.8. Расчетным периодом оплаты Услуг, является календарный месяц. 
5.9. Общий порядок оплаты:
 Порядок оплаты единовременного платежа:

• Если, организация доступа к Услугам подразумевает наличие единовременного платежа,   ОПЕРАТОР при заключении Договора выставляет АБОНЕНТУ 
соответствующий счет на оплату. АБОНЕНТ обязан оплатить в течение 7(Семи) рабочих дней с момента получения. Предоставление Услуг осуществляется только 
после оплаты счета за подключение к сети ОПЕРАТОРА и первоначального авансового платежа в размере абонентской платы в полном объеме;

• При организации доступа к Услугам Стороны оформляют Бланк заказа с подтверждением начала предоставления Услуг. Если подключение АБОНЕНТА было 
произведено не с первого числа расчетного месяца, и пользование Услугами подразумевает наличие абонентской платы, размер абонентской платы за Услуги  
определяется исходя из фактически отработанных дней в месяце подключения, включая день включения.

• Платежи за предоставление Услуг начинают начисляться и взиматься, а Услуги начинают оказываться ОПЕРАТОРОМ связи с момента утверждения Сторонами 
Бланка заказа Услуги по предоставлению доступа к Сети связи, независимо от того, произведены ли АБОНЕНТОМ необходимые настройки Пользовательского 
(оконечного) оборудования. 

 Порядок оплаты отложенных платежей:

• В зависимости от тарифного плана оплата Услуг может включать в себя абонентскую плату и/или оплату за востребованные Услуги;

• АБОНЕНТ самостоятельно либо на основании счета ОПЕРАТОРА ежемесячно до 15-го (пятнадцатого) числа каждого расчетного месяца, вносит Абонентскую плату 
(при ее наличии) за текущий расчетный месяц и/или оплату за Услуги, востребованные в месяце предыдущем расчетному;

• Неполучение Абонентом счета на оплату Услуг не является основанием для Абонента не вносить плату в срок; 

• В случае наличия у АБОНЕНТА на 25 число расчетного месяца дебиторской задолженности по Абонентской плате (при ее наличии) за текущий расчетный месяц 
и/или оплаты за  Услуги, востребованные в месяце предыдущем расчетному,  доступ к Услугам прекращается до момента полной оплаты дебиторской задолженности.    

 Порядок оплаты авансовых (предоплатных) платежей:

• Для пользования Услугами, АБОНЕНТ самостоятельно отслеживает и поддерживает положительный остаток своего лицевого счета, производя авансовые 
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(предоплатные) платежи. Сроки и размер платежа определяется АБОНЕНТОМ самостоятельно. 

• Доступ к Услугам предоставляется только при наличии положительного баланса лицевого счета и успешной авторизации АБОНЕНТА в соответствии с полученными 
идентификационными данными.

• При пользовании Услугами с лицевого счета АБОНЕНТА, осуществляется автоматическое  списание денежных средств, в соответствии с  объемом востребованных 
Услуг и на  основании действующего Прейскуранта на момент востребования Услуг.

• При полном использовании средств на лицевом счете АБОНЕНТА, предоставление Услуг прекращается. Возобновление Услуг осуществляется только при 
положительном  балансе лицевого счета АБОНЕНТА.

• Для Услуг предполагающих наличие ежемесячной абонентской платы:  внесение абонентской платы осуществляется ежемесячно, путем  списания с лицевого счета 
АБОНЕНТА денежной суммы в размере абонентской платы за предоставляемые Услуги, Абонентская плата списывается первого числа каждого месяца за текущий 
расчетный  месяц. Если после списания абонентской платы остаток баланса  лицевого счета АБОНЕНТА становится меньше нуля, доступ к Услугам 
приостанавливается до внесения аванса (предоплаты);

5.10.Счет на оплату Услуг, счет-фактура и акт приема и сдачи услуг (далее - Документы) направляются Абоненту в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота, выбранного Оператором связи (далее – Оператор 
ЭДО), в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом. Копии счетов для оплаты Услуг рассылаются Оператором связи в указанный срок на 
адреса электронной почты АБОНЕНТА. Неполучение Абонентом счета на оплату Услуг не является основанием для АБОНЕНТА не вносить плату в срок. 

5.11.Выставление и получение счетов - фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется в соответствии с п.1 статьи 169 Налогового 
кодекса РФ, Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи, 
утверждённым приказом Минфина России № 174н от 10.11.2015г.

5.12.Составление счетов-фактур в электронном виде происходит только по формам, утверждённым нормативно-правовыми актами РФ. 
5.13.Стороны признают, что Документы, заверенные электронной подписью уполномоченных лиц Сторон и направленные через Оператора ЭДО, юридически 

эквивалентны и равносильны Документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. 
5.14.Датой выставления Документов Абоненту Оператором связи признаётся дата поступления Документов Оператору ЭДО от Оператора связи, указанная в 

подтверждении этого Оператором ЭДО. 
5.15.Датой получения Абонентом Документов является дата направления Абоненту Оператором ЭДО Документов, указанная в подтверждении Оператора ЭДО. 
5.16.Абонент обязуется своевременно в течение 1 рабочего дня с даты получения Документов в электронном виде от Оператора ЭДО, подписывать полученные документы 

электронной подписью. В случае наличия мотивированных возражений Абонента с полученными Документами, Абонент в этот же срок сообщает о них Оператору 
связи через Оператора ЭДО. 

5.17.Назначение платежа в поручении на оплату Услуг должно содержать ссылки на Договор, номер и дату счета. При несоответствии платежных документов указанным 
требованиям поступившие Оператору связи денежные средства не засчитываются в счет оплаты Услуг Оператора связи и учитываются на отдельном счете до момента 
надлежащего оформления Абонентом платежных документов, либо уточнения Абонентом назначения платежа. Уточнение назначения платежа производится 
Абонентом официальным письмом в адрес Оператора связи с обязательным указанием номера уточняемого платежного документа, номера и даты Договора и счета, 
по которому произведен соответствующий платеж. 

5.18.По инициативе АБОНЕНТА в  соответствии с условиями Прейскуранта допускается замена тарифного плана и схемы оплаты. При этом Стороны оформляют 
дополнительное соглашение к Договору, которое вводится в действие с первого числа следующего месяца, замена тарифного плана допускается только при отсутствии 
дебиторской задолженности у АБОНЕНТА.

5.19.Абонент оплачивает услуги внутризоновой, международной и междугородней телефонной связи на условиях и в порядке, изложенных в отдельно заключаемых 
Абонентом с операторами сетей внутризоновой, международной и междугородней телефонной связи договорах. Операторы сетей внутризоновой, международной и 
междугородней телефонной связи указываются в Приложении к Договору.

5.20.Оператор связи вправе от имени операторов сетей внутризоновой, международной и междугородней телефонной связи выставлять Абоненту счета за услуги связи, 
оказанные указанным операторами, а также принимать денежные средства от Абонентов за указанные услуги связи.

5.21.Доказательством факта предоставления Услуг по настоящему договору, их объема и стоимости являются данные, полученные с помощью автоматизированной 
системы расчетов, используемой для учета объема оказанных услуг и их стоимости, отраженные в оборотных ведомостях ОПЕРАТОРА, которые являются 
подтверждением  объема и стоимости предоставленных Услуг.

 ПРАВА НА ОБОРУДОВАНИЕ И АБОНЕНТСКУЮ ЛИНИЮ 
 В случае установки у АБОНЕНТА оборудования ОПЕРАТОРА, задействованного для оказания Услуг, АБОНЕНТ обязуется оказывать содействие 

ОПЕРАТОРУ в обеспечении доступа к оборудованию для выполнения ремонтно-профилактических работ, а также не производить самостоятельно и не допускать не 
уполномоченных на это лиц к проведению каких-либо работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.  При этом Стороны оформляют акт приема-
передачи оборудования на ответственное хранение и подлежит возврату Оператору связи в течение 5 (Пяти) дней с момента прекращения действия Договора. 
Передача и возврат Оборудования производится по соответствующему Акту. Абонент признает, что все имущественные и исключительные права на Оборудование, 
в том числе на входящие в него элементы, сохраняются за Оператором связи. 

6.2. В случае несвоевременного исполнения Абонентом обязанностей по возврату Оборудования, указанного в п. 6.1. Договора, Оператор связи вправе взыскать с него 
пени в размере 1% (Одного процента) от стоимости оборудования, указанной в Акте приема-передачи, за каждый день просрочки. 

6.3. В случае утраты или повреждения Оборудования, указанного в п. 6.1. Договора, Абонент обязан возместить убытки Оператору связи в размере стоимости 
оборудования, указанной Сторонами в Акте приема-передачи. Возмещение убытков производится Абонентом путем оплаты счета Оператора связи в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента выставления счета, либо предоставлением Оператору связи Оборудования, Пользовательского (оконечного) оборудования, аналогичного 
утраченному или поврежденному, той же марки и фирмы производителя, с аналогичными качественными характеристиками. 

 СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ и РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор действует с даты подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  и действует до 31.12.2023 г., а в 

части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Любая из Сторон имеет право  в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий Договор, направив другой стороне письменное уведомление, не менее чем  за 10 

(десять) дней до даты расторжения. При этом договор может быть расторгнут по инициативе АБОНЕНТА только при условии отсутствия задолженности  перед 
ОПЕРАТОРОМ за оказанные Услуги.   

7.3. В случае нарушения АБОНЕНТОМ при востребовании Услуг законодательства РФ либо условий настоящего Договора, ОПЕРАТОР имеет право приостановить 
оказание Услуг до устранения нарушения, уведомив   АБОНЕНТА путем направления соответствующего извещения на адрес АБОНЕНТА, указанный в настоящем 
Договоре.  В случае, если АБОНЕНТ не устранил указанное нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного уведомления о приостановлении 
Услуг, ОПЕРАТОР имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и востребовать с АБОНЕНТА понесенные убытки в размере абонентской 
платы за весь период приостановления Услуг.

7.4. По письменному заявлению АБОНЕНТА ОПЕРАТОР обязуется приостановить действие настоящего Договора. При этом с АБОЕНТА взимается взимается 
абонентская плата за весь период приостановки, указанный в заявлении, в соответствии с текущим тарифом АБОНЕНТА.

7.5. В случае прекращения права владения или пользования помещением, в котором установлено оборудование, договор с АБОНЕНТОМ прекращается. При этом 
ОПЕРАТОР, обязуется в течение 30 (тридцати) дней  по письменному заявлению  нового владельца заключить  новый договор.

7.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, изменение Договора может быть осуществлено путем совершения Абонентом в ответ на предложение 
Оператора связи об изменении Договора конклюдентных действий, подтверждающих согласие Абонента на изменение Договора в порядке, предусмотренном 
предложением Оператора связи.

         ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. ОПЕРАТОР не несет ответственности за несвоевременное выполнение или невыполнение какого-либо обязательства настоящего Договора, если причиной этому 

явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами в настоящем Договоре понимаются стихийные бедствия, пожары, отключения электроэнергии, забастовки, эпидемии, 

обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайное положение), запретительные меры  уполномоченных государственных органов и тому 
подобные обстоятельства.

8.3. В период действия форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств между сторонами приостанавливаются и не применяются никакие санкции, 
предусмотренные настоящим договором.

 ПРОЧЕЕ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.2. Настоящий договор заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон.
9.3. Весь документооборот между Сторонами осуществляется в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.4. Во всем, что не указано в Договоре, Стороны руководствуются законодательством РФ.
9.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они решаются в соответствии с 

действующим законодательством судом, определяемым по установленным правилам о подведомственности, при этом спор подлежит рассмотрению по месту 
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нахождения ОПЕРАТОРА.
9.6. Все претензии по предоставлению Услуг предъявляются в адрес ОПЕРАТОРА в письменной форме, в течение 6 (шести) месяцев с момента возникновения факта 

претензии. К претензии АБОНЕНТ обязан приложить копию настоящего Договора, а также необходимые для рассмотрения по существу документы. ОПЕРАТОР 
обязан зарегистрировать претензию в день ее получения и в течение 60 (шестидесяти) дней с даты регистрации претензии письменно уведомить АБОНЕНТА о 
результатах рассмотрения претензии. В случае признания ОПЕРАТОРОМ обоснованности претензии, требования претензии подлежат удовлетворению в течение 10 
(десяти) дней с момента признания обоснованности требований.

9.7. Подписанием Договора Абонент подтверждает свое согласие на размещение Оборудования, иного оборудования и средств связи Оператора связи в местах общего 
пользования в Объекте; на получение информационных, рекламных и иных аналогичных материалов, распространяемых Оператором связи любым способом, в том 
числе по сети электросвязи, на участие во всех лотереях, розыгрышах и иных аналогичных мероприятиях, которые проводит Оператор связи, а также на использование 
сведений о нем при информационно-справочном обслуживании.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ОПЕРАТОР
ООО «Пермская Интернет Компания»
Юридический адрес: Россия, 614087, г.Пермь, ул.Вавилова,11;
Почтовый адрес: Россия, 614087, г. Пермь, ул.Вавилова  д.11а;
Фактический адрес: 
Россия, г.Пермь, ул.Вавилова  д.11-А, оф.1; 
Россия, Пермский край, г. Березники, ул. К.Маркса д.20, оф.3;
Россия,  г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 8/3
ИНН: 5902135661; КПП: 590301001;
ОГРН: 1025900530127; ОКПО: 55045413; 
ОКВЭД: 64.20.12 72.60
Р/С : 40702810149490132938
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород.
К/С:  30101810900000000603; 
БИК: 042202603;
Тел./ф .: +7 342 240-20-20, 240-20-01.

АБОНЕНТ:
ГБПОУ "Пермский краевой колледж "Оникс"
Юридический адрес: 614068, гор. Пермь, ул. Пушкина, д. 107 А
Почтовый адрес: 614068, гор. Пермь, ул. Пушкина, д. 107 А
ИНН/КПП:  5902290924/590201001
ОГРН  1025900518610
Минфин Пермского края (ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс», л.сч. 
208300560,218300560))
Кор.счет (единый казначейский счет) 40102810145370000048
Расчетный счет (казначейский счет) 03224643570000005600
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ //УФК по Пермскому краю г.Пермь
БИК: 045773001 
Тел: 8 (342) 244-89-21
Адрес электронной почты ppk4@mail.ru;

ОПЕРАТОР:
__________________ /Нагорный Д.А./

АБОНЕНТ:
_____________________  / Кошкина В.И./
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U-LINK, www.u-link.ru, версия 08-04 (Фастком 11)
№ 11/00000008/23 от ___.___.20___ г. 

Оператор________________ Абонент________________

Приложение № 1.1
к Договору № 11/00000008/23 от __________.

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И 
ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Индивидуальные параметры АБОНЕНТА: 

1. Параметры услуг местной телефонной связи
1.1 Наименование тарифного плана Повременной
1.2 Адрес организации услуг гор. Пермь, ул. 

Пушкина, д. 107, корп. А
1.3 Стоимость подключения 0
1.4 Абонентский номер телефонной сети общего 

пользования
3422404085

2. Параметры услуги передачи голосовой информации
2.1 Наименование тарифного плана Нофелет Пермь
2.2 Адрес организации услуг гор. Пермь, ул. 

Пушкина, д. 107, корп. А
2.3 Абонентский номер сети U-Link #2404085
3. Параметры предоставления услуг
3.1.1 Согласие АБОНЕНТА получать услуги 

внутризоновой связи (подвижные сети связи)
Да

3.1.2 Согласие АБОНЕНТА получать услуги 
внутризоновой связи (стационарные сети связи)

Да

3.2 Выбор услуг междугородней и международной 
связи

Оператор Ростелеком

3.3.1 Согласие АБОНЕНТА на использование сведений 
о нем при информационно-справочном 
обслуживании, а также на предоставление 
сведений другим операторам связи

Нет

3.3.2 Тип, вид абонентского комплекта
3.3.3 Схема подключения основная
3.3.4 Число соединительных линий 1
3.4 Имя и пароль доступа к сервису статистики

2. Организация доступа к услуге:

ОПЕРАТОР предоставил АБОНЕНТУ доступ к Услугам с 01.01.2023 г. 
АБОНЕНТ претензий к качеству Услуг не имеет.

ОПЕРАТОР:
_________________ ________________
«____» ______________ г.

АБОНЕНТ:
__________________ 
«____» ______________ г.
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U-LINK, www.u-link.ru, версия 08-04 (Фастком 11)
№ 11/00000008/23 от ___.___.20___ г. 

Оператор________________ Абонент________________

Приложение № 1.2
к Договору № 11/00000008/23 от _______ г.

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И 
ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Индивидуальные параметры АБОНЕНТА: 

1. Параметры услуг местной телефонной связи
1.1 Наименование тарифного плана Повременной
1.2 Адрес организации услуг гор. Пермь, ул. 

Пушкина, д. 107, корп. А
1.3 Стоимость подключения 0
1.4 Абонентский номер телефонной сети общего 

пользования
3422404059

2. Параметры услуги передачи голосовой информации
2.1 Наименование тарифного плана Нофелет Пермь
2.2 Адрес организации услуг гор. Пермь, ул. 

Пушкина, д. 107, корп. А
2.3 Абонентский номер сети U-Link #2404059
3. Параметры предоставления услуг
3.1.1 Согласие АБОНЕНТА получать услуги 

внутризоновой связи (подвижные сети связи)
Да

3.1.2 Согласие АБОНЕНТА получать услуги 
внутризоновой связи (стационарные сети связи)

Да

3.2 Выбор услуг междугородней и международной 
связи

Оператор Ростелеком

3.3.1 Согласие АБОНЕНТА на использование сведений 
о нем при информационно-справочном 
обслуживании, а также на предоставление 
сведений другим операторам связи

Нет

3.3.2 Тип, вид абонентского комплекта
3.3.3 Схема подключения основная
3.3.4 Число соединительных линий 1
3.4 Имя и пароль доступа к сервису статистики

2. Организация доступа к услуге:

ОПЕРАТОР предоставил АБОНЕНТУ доступ к Услугам с 01.01.2023 г. 
АБОНЕНТ претензий к качеству Услуг не имеет.

ОПЕРАТОР:
_________________ ________________
«____» ______________ г.

АБОНЕНТ:
__________________ 
«____» ______________ г.
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U-LINK, www.u-link.ru, версия 08-04 (Фастком 11)
№ 11/00000008/23 от ___.___.20___ г. 

Оператор________________ Абонент________________

Приложение № 3.1
к Договору № 11/00000008/23 от _______ г.

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 
1. Индивидуальные параметры АБОНЕНТА:
1.1 Наименование тарифного плана Безлимитный Корпоративный
1.2 Индивидуальные параметры Стоимость абонентской платы = 1271,19 

руб. в т.ч. НДС – 20%
Тарифный коэффициент = 1
Тип оплаты по тарифу - кредит/аванс = 
Кредит
Скорость порта = 30720 Кбит/с

1.3 Стоимость подключения 0
1.4 Адрес организации услуг гор. Пермь, ул. Пушкина, д. 107, корп. А, 

пом. -
Идентификаторы, используемые для учета услуг

2.1 Номер карты доступа к Услугам, сервису 
статистики и управления услугами

445421

2.2 Пароль 5855052943
2.3 IP-адрес(а)

Технические настройки протокола TCP/IP на Абонентском устройстве
3.1 IP-адрес/маска/шлюз
3.2 DNS-сервера 195.137.201.2 195.137.200.66
3.3 Сервер входящей почты (РОР) pop.permlink.ru
3.4 Сервер исходящей почты (SMTP) smtp.permlink.ru

2. Организация доступа к услуге:
ОПЕРАТОР предоставил АБОНЕНТУ доступ к Услугам с 01.01.2023 г. 
АБОНЕНТ претензий к качеству Услуг не имеет.
ОПЕРАТОР:
_________________ ____________
«____» ______________ г.

АБОНЕНТ:
__________________ 
«____» ______________ г.
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U-LINK, www.u-link.ru, версия 08-04 (Фастком 11)
№ 11/00000008/23 от ___.___.20___ г. 

Оператор________________ Абонент________________

Приложение № 3.2
к Договору № 11/00000008/23 от _______ г.

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 
1. Индивидуальные параметры АБОНЕНТА:
1.1 Наименование тарифного плана Безлимитный Корпоративный
1.2 Индивидуальные параметры Стоимость абонентской платы = 3813,56 

руб. в т.ч. НДС – 20%
Тарифный коэффициент = 1
Тип оплаты по тарифу - кредит/аванс = 
Кредит
Скорость порта = 71680 Кбит/с

1.3 Стоимость подключения 0
1.4 Адрес организации услуг гор. Пермь, ул. Пушкина, д. 107, корп. А, 

пом. -
Идентификаторы, используемые для учета услуг

2.1 Номер карты доступа к Услугам, сервису 
статистики и управления услугами

485660

2.2 Пароль 3887080195
2.3 IP-адрес(а) 89.250.212.11 

Технические настройки протокола TCP/IP на Абонентском устройстве
3.1 IP-адрес/маска/шлюз
3.2 DNS-сервера 195.137.201.2 195.137.200.66
3.3 Сервер входящей почты (РОР) pop.permlink.ru
3.4 Сервер исходящей почты (SMTP) smtp.permlink.ru

2. Организация доступа к услуге:
ОПЕРАТОР предоставил АБОНЕНТУ доступ к Услугам с 01.01.2023 г. 
АБОНЕНТ претензий к качеству Услуг не имеет.
ОПЕРАТОР:
_________________ ____________
«____» ______________ г.

АБОНЕНТ:
__________________ 
«____» ______________ г.
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