ДОГОВОР №______________
на оказание услуги по коду доступа к услуге «800»
г. Москва

«__» __________ 20__г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональный ТранзитТелеком" (ОАО «МТТ»), именуемое
в дальнейшем «МТТ», в лице Генерального директора ООО «Эконотел» Валова Евгения Евгеньевича,
действующего на основании Агентского договора содействия на предоставление интересов ОАО
«МТТ» при оказании услуг по коду доступа к услуге 800 от имени ОАО «МТТ» № 1851-800-12/30 от
26.09.2012 года и доверенности №836 от 31.12.2014г., от имени МТТ с одной стороны, и ____________,
в лице ___________________, действующего на основании__________________, именуемое в
дальнейшем «Абонент услуги», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
Применительно к настоящему Договору под терминами, используемыми ниже, понимается:
Абонент услуги – юридическое, заключившее договор с Агентом на оказание интеллектуальных услуг
связи, с выделением ему Интеллектуального номера МТТ в целях обеспечения доступа Пользователей
к своим услугам.

Агент ООО«Эконотел» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченное
совершать от имени и по поручению МТТ действия, связанные с предоставлением МТТ
интеллектуальных услуг связи.
Интеллектуальный (логический) номер – номер доступа с использованием кодов доступа к услугам
электросвязи, присваиваемый Абоненту в соответствии с «Российской системой и планом нумерации»,
и имеющий формат: 8 КДУ X1X2X3 Х4Х5Х6Х7, где
8- национальный префикс (междугородного доступа);
КДУ – код доступа к услуге «Бесплатный вызов» = 800
X1X2X3 – индекс, закрепляемый за оператором связи, предоставляющим услуги связи с
использованием кодов доступа к услугам электросвязи, индекс МТТ;
Х4Х5Х6Х7 – номер услуги связи (Абонента).
Интеллектуальная сеть связи - сетевая архитектура, обеспечивающая гибкое
дополнительных сетевых услуг электросвязи, в том числе управляемых Абонентом.

внедрение

Логика Услуги – условие (я), в соответствии с которым осуществляется выбор маршрута доставки
вызовов, полученных по Интеллектуальному номеру Абонента услуги.
Оператор интеллектуальной сети связи (в дальнейшем
«МТТ») – юридическое лицо,
обеспечивающее предоставление интеллектуальных услуг связи в соответствии с лицензией № 95651 от
31.05.2012г. на услуги междугородной и международной телефонной связи, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере связи.
Отчетный период означает календарный месяц, следующий за Расчётным периодом.
Пользователь - физическое или юридическое лицо, являющееся абонентом Оператора сети связи общего
пользования на основании заключенного с ним договора на оказание услуг электросвязи, которому выделен
для этих целей абонентский номер или уникальный код идентификации, осуществляющее исходящие
вызовы на Интеллектуальный номер для пользования Услугой «Бесплатный вызов».
Правила - означает Правила оказания услуг телефонной связи, действующие на момент заключения
Договора.
Расчетный период означает календарный месяц, в котором были оказаны Услуги.
Услуга «Бесплатный вызов» - интеллектуальная услуга связи (в дальнейшем «Услуга») – услуга
связи с использованием кода доступа к услугам электросвязи, обеспечивающая установление
телефонного соединения между Пользователем по выделенному Абоненту Интеллектуальному номеру и
Абонентом, при котором плата взимается с Абонента.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
МТТ предоставляет Абоненту услуги Интеллектуальные услуги связи (далее «Услуги»), в
соответствии с Бланком-заказом на Услугу по форме Приложения №1 к настоящему Договору,
реализованные на интеллектуальной платформе МТТ, и доступ Пользователей с сети общего
пользования РФ согласно перечню Операторов сети связи общего пользования, с которыми МТТ
заключил соответствующие договоры (информация размещена на сайте МТТ).
1.2.
Абонент услуги оплачивает предоставленные Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
МТТ предоставляет услуги связи на территории России в соответствии с лицензией № 95651 от
31.05.2012г. на услуги междугородной и международной телефонной связи, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере связи.
2.2.
Пользователи освобождаются от оплаты соединений с Интеллектуальным номером Абонента
услуги, а Абонент услуги производит оплату МТТ за все состоявшиеся соединения, входящие на
выделенный Абоненту услуги Интеллектуальный номер, в соответствии с разделом 5 настоящего
Договора.
3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
МТТ ОБЯЗУЕТСЯ
3.1.1. Предоставить Абоненту услуги Интеллектуальный номер доступа к Услуге и обеспечить
направление вызовов в соответствии с Логикой Услуги, описанной в Бланке-заказе на Услугу по форме
Приложения № 1 к настоящему Договору, в течение 3 (трёх) дней после получения платы за присвоение
Интеллектуального номера. Датой начала оказания Услуг является дата подписания Сторонами Акта о
начале предоставления Услуг по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.
3.1.2. Обеспечить доступ Пользователей к Интеллектуальному номеру (Интеллектуальным номерам)
Абонента услуги. Замена Интеллектуальных номеров производится на основании письменных
обращений Абонента услуги (письмо, e-mail).
3.1.3. Согласно письменному запросу от Абонента услуги, предусмотренного Приложением № 2 к
настоящему Договору:
a. отключать существующие Интеллектуальные номера, а так же ограничить доступ Пользователей
к Интеллектуальным номерам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
письменного запроса (письмо, e-mail);
b. изменять условия пропуска трафика по Интеллектуальному номеру Абоненту услуги в течение 3
(трех) рабочих дней с момента поступления письменного запроса (письмо, e-mail);
c. бронировать Интеллектуальный номер Абоненту услуги на срок не более 3-х месяцев со дня
поступления письменного запроса (письмо, e-mail);
d. обеспечивать доступ к web-интерфейсу для самостоятельного управления Услугой (при
переадресации на IP или поток Е1 не предоставляется).
3.1.4. Своевременно выставлять счета Абоненту услуги за предоставляемые по настоящему Договору
Услуги.
3.1.5. Обеспечивать предоставление Абоненту услуги Услуг с качеством, соответствующим
действующим нормативным документам федерального органа исполнительной власти в области связи.
3.1.6. Изменять в одностороннем порядке тарифы на Услугу, проинформировав Абонента услуги не
менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения таких изменений.
3.2.

АБОНЕНТ УСЛУГИ ОБЯЗУЕТСЯ

3.2.1. Оплатить счет за присвоение Интеллектуального номера (Интеллектуальных номеров) не позднее
5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета.
3.2.2. Не использовать предоставленный Интеллектуальный номер доступа к Услуге для оказания
Пользователям услуг, связанных с обработкой вызова техническими средствами Абонента услуги и
последующим направлением вызова на Операторов связи, за исключением МТТ, предоставляющих
услуги междугородной или международной связи (т.е. не предоставлять услуги «вызов с
автоматической альтернативной оплатой», «вызов по кредитной карте», «вызов по предоплаченной
карте», «вызов по расчетной карте»).

3.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.4. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать доведение до Пользователей информации о
выделенном Абоненту услуги Интеллектуальном номере (Интеллектуальных номерах).
3.2.5. Использовать только сертифицированные средства связи.
3.2.6. Не продавать и не передавать третьим лицам права пользования выделенными Абоненту услуги
Интеллектуальными номерами без письменного согласия МТТ.
3.2.7. Не использовать Интеллектуальный номер для распространения террористической,
порнографической и иной информации, запрещенной законодательством РФ.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Агентом МТТ, уполномоченным на совершение от имени МТТ следующих действий:
заключение от имени МТТ настоящего Договора, осуществление с Абонентом услуги расчетов (в том
числе: выставление счетов, получение оплаты за оказанные Услуги, ведение претензионно-исковой
работы, направление Абоненту услуги уведомлений), а также на совершение иных действий в
соответствии с выданной МТТ доверенностью №836 от 31.12.2014г. является ООО«Эконотел».
4.2. До прекращения полномочий Агента все расчеты по настоящему Договору Абонент услуги
производит с Агентом, а после прекращения его полномочий – непосредственно с МТТ.
4.3. Агент уведомляет Абонента услуги о расторжении Агентского договора, в соответствии с которым
Агент от имени МТТ выполняет полномочия на основании доверенности, и прекращении своих
полномочий Агента с определенной даты.
4.4. Абонент услуги после получения такого уведомления вправе расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом МТТ и погасив долги непосредственно на расчётный счет МТТ.

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1.
Тарифы на Услуги установлены в рублях, без учёта НДС, в соответствии с Приложением №1 к
настоящему Договору.
5.2.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Бланка-заказа по форме
Приложения № 1 к настоящему Договору, МТТ (Агент) выставляет счёт, счёт-фактуру и Акт сдачиприёмки услуг в рублях за присвоение Интеллектуального номера. Копии направляются по электронной
почте. Оригиналы направляются почтой. Адреса электронной почты указаны сторонами в Приложении
№ 4 к настоящему Договору.
5.3.
Абонент услуги обязуется оплатить счет за присвоение Интеллектуального номера,
выставленный МТТ, путем перечисления суммы счета в рублях на расчетный счет, указанный в счете в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты его выставления.
5.4.
Ежемесячно, до 06 (шестого) числа Отчетного периода, МТТ (Агент) выставляет счет на оплату
Услуг и в течение 10 (десяти) дней с даты выставления счета предоставляет Абоненту услуги акт
выполненных работ (оказанных услуг), счет и счет-фактуру за все Услуги, оказанные в Расчетном
периоде по настоящему Договору. Счета предоставляются по электронной почте, почте или курьером по
адресу, указанному Абонентом услуги в Договоре в качестве своего почтового адреса. Счета-фактуры и
акты выполненных работ (оказанных услуг) оформляются МТТ в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Копии документов направляются по электронной почте.
Оригиналы направляются почтой. Адреса электронной почты указаны сторонами в Приложении № 4 к
настоящему Договору.
5.5.
Абонент услуги производит оплату Услуг в течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем
окончания Расчетного периода.
5.6.
В случае возникновения разногласий по сумме или объемам Услуг в выставленном счете,
Стороны в течение месяца, следующего за Отчётным периодом, обязуются устранить возникшие
разногласия, и Абонент услуги обязуется принять к оплате счет за Расчётный период. В случае
выявления необоснованно начисленной суммы, МТТ (Агент) обязуется произвести корректировку в
счете в следующем Расчётном периоде. Процедура проведения сверки данных по объему Услуг,
оказанных Абоненту услуги, указана в Приложении № 5 к настоящему Договору.
5.7.
По истечении шести месяцев после оказания Услуг или выставления счета согласно положениям
настоящего раздела и Приложений, претензии Сторонами не предъявляются и не рассматриваются.
5.8.
В случае перерыва в оказании Услуг по настоящему Договору, возникшего по вине МТТ,
ежемесячная плата за предоставление в пользование Интеллектуального номера за месяц, в котором

произошел такой перерыв в предоставлении Услуг, будет уменьшена на 1/30 суммы за каждый день
перерыва в предоставлении Услуг. В случае приостановления МТТ оказания Услуг по настоящему
Договору по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) Абонентом услуги принятых на себя
обязательств (п.п.5.3,5.5), все ежемесячные платежи по настоящему Договору взимаются с Абонента
услуги в полном объеме.
5.9. По мере необходимости, Абонент и МТТ (Агент) проводят сверку взаиморасчетов. Акт сверки
взаиморасчетов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах и подписывается
уполномоченными представителями Сторон. Сторона, которой направлен Акт сверки взаиморасчетов,
должна в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Акта сверки взаиморасчетов
подписать его или направить возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в порядке и в размере, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами и настоящим Договором.
6.2.
В случае нарушений Абонентом услуги положений и обязательств по настоящему Договору или
отказе от их исполнения, МТТ может временно, до устранения нарушений, приостановить
предоставление Услуг (части Услуг), предусмотренных настоящим Договором, после письменного
уведомления Абонента услуги не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты предполагаемого
приостановления предоставления Услуг (части Услуг).
6.3.
В случае нарушения Абонентом сроков оплаты по настоящему Договору, МТТ имеет право
взыскать с Абонента услуги пеню в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки. В случае если пени, предусмотренные настоящим Договором, фактически не предъявлялись,
отсутствует согласие виновной Стороны и решение Арбитражного суда об оплате неустойки, то суммы
пени составляют 0 (Ноль) руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему
Договору, то есть не начисляются и оплате не подлежат. Возможность применения неустойки является
правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Оплата неустойки не освобождает Стороны
от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.4.
МТТ не несет ответственности перед Абонентом услуги за качество предоставляемых по
настоящему Договору Услуг в случае несоблюдения Абонентом услуги п.п.3.2.5., 3.2.6. настоящего
Договора.
6.5.
За весь период приостановки оказания Услуг по вине Абонента подлежит уплате ежемесячная
абонентская плата за пользование Интеллектуальным номером.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), то есть, чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
7.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре подразумеваются природные
стихийные явления (землетрясения, наводнения, пожары, тайфуны и т.д.), военные действия,
национальные и отраслевые забастовки, аварии на телефонных сетях связи общего пользования, акты
государственных органов, органов местного самоуправления и иные, не зависящие от Сторон
обстоятельства.
7.3.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех)
дней письменно уведомить другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
которые препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.
7.4.
Если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, своевременно не
сообщит другой Стороне о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, она лишается права ссылаться
на них до тех пор, пока надлежащим образом не уведомит другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств, если только сами эти обстоятельства не препятствовали посылке такого сообщения.
7.5.
На время действия обстоятельств непреодолимой силы и других, исключающих ответственность
обстоятельств, сроки исполнения договорных обязательств, продлеваются на период, соответствующий
сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7.6.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться свыше двух календарных
месяцев, каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке прекратить действие настоящего
Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1.
В случае возникновения между МТТ и Абонентом услуги любых споров или разногласий,
связанных с настоящим Договором либо неисполнением любой Стороной обязательств по настоящему
Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров.
8.2.
В случае не достижения согласия при переговорах, заинтересованная Сторона обязана до
обращения в арбитражный суд выставить другой Стороне письменную претензию и обратиться в суд не
ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты направления другой Стороне претензии.
Неурегулированные таким образом споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом по месту
нахождения истца.
8.3. Стороны признают документы, полученные МТТ от Абонента услуги посредством факсимильной,
электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом
собственноручной подписи, в качестве письменных доказательств при рассмотрении споров.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок
действия настоящего Договора устанавливается 1 (один) год с даты его подписания.
9.2.
Если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия настоящего Договора ни
одна из Сторон не направила другой Стороне письменного уведомления о прекращении настоящего
Договора, то он пролонгируется на следующие 12 (двенадцать) месяцев на тех же условиях, если
Стороны не договорятся об ином. Количество пролонгаций срока действия настоящего Договора не
ограничено.
9.3.
Если причины, повлекшие временное приостановление предоставления Услуг (п.6.2. настоящего
Договора), не устранены Абонентом услуги в течение 6 (шести) месяцев с момента получения от МТТ
уведомления о таком нарушении, настоящий Договор может быть расторгнут МТТ досрочно в
одностороннем порядке, путем направления Абоненту услуги письменного уведомления о расторжении
настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
письменном уведомлении МТТ.
9.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
9.4.1. По взаимному согласию Сторон.
9.4.2. МТТ в одностороннем порядке, в соответствии с п. 9.3. настоящего Договора.
9.4.3. Абонентом услуги в одностороннем порядке, при условии предварительного письменного
уведомления МТТ (Агента) за 30 (тридцать) календарных дней и оплаты в полном объеме Услуг,
предоставленных МТТ по настоящему Договору.
9.4.4. По основаниям, вытекающим из раздела 7 настоящего Договора, в порядке, установленном п. 7.6
настоящего Договора.
9.4.5. В иных случаях – по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
9.5.
Вне зависимости от причин прекращения действия настоящего Договора МТТ
имеет
безусловное право на получение, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, оплаты за Услуги,
предоставленные Абоненту услуги до даты прекращения данного Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий Договор, включая Приложения к нему, составляет одно целое, заключен в
вышеуказанные сроки. Все изменения данного Договора производятся в письменной форме и
подписываются полномочными представителями Сторон, в этом случае они также являются
неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением изменений предусмотренных настоящим
Договором.
10.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. К
настоящему Договору прилагается:
Приложение № 1 – Бланк-заказ на Услугу (форма).

Приложение № 2 – Заявка на отключение Интеллектуального номера Абоненту услуги, Заявка на
изменение условия пропуска трафика по Интеллектуальному номеру Абонента услуги, Заявка на
бронирование Интеллектуального номера Абонента услуги и Заявка на предоставление Абоненту
услуги доступа к web-интерфейсу для управления услугой ИСС (форма).
Приложение № 3 – Акт о начале предоставления Услуги (форма).
Приложение № 4 - Справочная информация.
Приложение № 5 - Процедура проведения сверки данных по объему Услуг, оказанных
Абоненту услуги.
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МТТ

АБОНЕНТ УСЛУГИ

Местонахождение: 109147 Москва,
ул. Марксистская, д.22, стр.1
Почтовый адрес: 109147 Москва,
ул. Марксистская, д.22, стр.1
ИНН 7705017253

Местонахождение:(юридический адрес):

Банк ВТБ (ПАО), г. Москва
Р/с № 40702810500060001347
К/с № 30101810700000000187

Почтовый адрес:
ИНН
КПП
Банк
Р/с
К/с

БИК 044525187
БИК
КПП 997750001
ОГРН
ОГРН 1027739006261
Номер свидетельства о государственной
регистрации: серия 77 № 006110677
АГЕНТ
ООО «Эконотел»
Местонахождение: (юридический адрес)
127322, г.Москва,ул.Яблочкова, д.21, корп.3
Почтовый адрес: (для направления
корреспонденции): 127322, г.Москва,
ул.Яблочкова, д.21, корп.3
ИНН 7715990969
КПП771501001
ОГРН 1147746091580
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810738000060461
К/с №30101810400000000225
БИК 044525225
Банк ПАО Сбербанк

Тел. (495) 7856688
ООО «Эконотел»
Генеральный директор
_____________Валов Е.Е.

_______________

Приложение № 1
к форме Договора №_________
от «__»_______ 20__г.
УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Должность
ООО «Эконотел»
Генеральный директор

Должность

_______________ Валов Е.Е.

_______________

ФОРМА
БЛАНК - ЗАКАЗ на Услугу «800» №__ от «___»__________20__г.
к Договору № ______ от «___»______20__г с _________________(Наименование Абонента услуги)
Список номеров телефонов и описание Логики Услуги
Таблица № 1
№п/
п
1

Ресурс нумерации для
доступа к услуге
8-800- X1X2X3 Х4Х5Х6Х7

Категория
номера

Логика услуги
Маршрутизация на

Тарифы на разовые и периодические услуги*, руб. (без НДС)
№
1
1.1.

2
2.1.
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Таблица № 2
Наименование
Стоимость, руб.1
Присвоение интеллектуально номера в коде 800 (единовременный платеж)
Плата за присвоение интеллектуального номера в зависимости от категории:
Золото
Серебро
Бронза
Без категории
Предоставление в пользование интеллектуального номера в коде 800 (ежемесячные
платежи)
Абонентская плата, за один номер в коде 800
Соединения от пользователей с интеллектуальным номером в коде 800
(ежемесячные платежи)
Гарантированный платеж, за один номер
с использованием безусловной схемы маршрутизации (при
См. Таблицу № 3
переадресации вызовов на один телефонный номер) **
с использованием безусловной схемы маршрутизации (при
подключении Абонента услуги выделенным каналом или
См. Таблицу № 3
по IP) **
Дополнительные услуги
Бронирование номера, за один номер в месяц
Предоставление ежемесячной детализации вызовов, за
один номер (стандартная форма)
Смена тарифного плана, за один месяц
Смена номера

Если счет за присвоение интеллектуального номера в коде 800 не оплачен согласно п. 5.3. договора
на оказание услуги по коду доступа к услуге «800» от «___» ____ 20__ г. № _____, данный БЛАНКЗАКАЗ и прилагаемый к нему счет автоматически аннулируется.

Примечания:

1. Тарифы установлены в рублях без учета НДС.
2. Бронирование номера производится на срок не более 3-х (трех) месяцев с момента активации
услуги.
3. При подключении Абонента Услуги выделенным каналом с использованием безусловной схемы
маршрутизации взимается ежемесячная плата за предоставление в пользование выделенного
порта Е1 в размере 1500 рублей за каждый порт.

4. Если ежемесячная сумма начислений за соединения от пользователей с интеллектуальным
номером в коде 800 меньше установленного гарантированного платежа, то оплата услуг
производится в размере гарантированного платежа.
Таблица № 3

(с учетом
завершения вызова)

стоимость одной минуты разговора, руб.

регион завершения вызова
№
г.
г. СЦентры
г.
ДФО
Регион
п/п инициирования Москва Петербург
ФО
Хабаровск
вызова
1
2
3
4
5
6
7
г. Москва
1 до 3 000 минут
0.85
2.40
2.40
2.50
2.70
от 3 001 до 10
0.84
2.35
2.35
2.45
2.60
000 минут
от 10 001 до 50
0.83
2.20
2.20
2.40
2.50
000 минут
свыше 50 000
0.82
2.05
2.05
2.35
2.40
минут
г.Санкт-Петербург
2 до 3 000 минут
2.00
1.90
2.60
2.70
2.85
от 3 001 до 10
1.95
1.85
2.55
2.65
2.82
000 минут
от 10 001 до 50
1.90
1.80
2.45
2.60
2.79
000 минут
свыше 50 000
1.85
1.75
2.40
2.55
2.77
минут
г. Хабаровск
3 до 3 000 минут
2.90
3.25
3.20
3.40
3.48
от 3 001 до 10
2.85
3.15
3.15
3.35
3.45
000 минут
от 10 001 до 50
2.75
3.05
3.10
3.30
3.40
000 минут
свыше 50 000
2.65
2.85
3.00
3.25
3.38
минут
Центры ФО, за исключением пп.1-3
4 до 3 000 минут
2.70
3.00
2.90
3.00
3.30
от 3 001 до 10
2.60
2.95
2.80
2.95
3.25
000 минут
от 10 001 до 50
2.50
2.75
2.65
2.90
3.20
000 минут
свыше 50 000
2.40
2.60
2.55
2.80
3.00
минут
ДФО

Остальная
территори
я РФ
8

СП
С
9

2.80
2.70

3.00
2.70

2.60

2.50

2.50

2.40

2.85
2.70

3.38
3.07

2.60

2.80

2.45

2.70

3.45
3.35

3.90
3.60

3.25

3.40

3.15

3.35

3.10
3.05

3.69
3.39

2.95

3.12

2.65

3.07

до 3 000 минут
3.00
3.25
3.25
3.60
3.75
3.65
от 3 001 до 10
2.85
3.15
3.20
3.55
3.71
3.58
000 минут
от 10 001 до 50
2.75
3.10
3.15
3.50
3.68
3.51
000 минут
свыше 50 000
2.65
3.05
3.05
3.45
3.64
3.44
минут
Остальная территория, за исключением пп. 1-5
6 до 3 000 минут
2.80
3.10
3.10
3.30
3.50
3.15
от 3 001 до 10
2.70
3.05
3.05
3.25
3.43
3.10
000 минут
от 10 001 до 50
2.60
2.95
2.95
3.20
3.36
3.04
000 минут
свыше 50 000
2.50
2.75
2.75
3.15
3.29
2.90
минут
При вызовах от пользователей сетей сотовой подвижной радиотелефонной связи:
7 до 3 000 минут
3.50
3.70
3.70
3.80
3.90
3.90
от 3 001 до 10
3.35
3.60
3.65
3.70
3.80
3.80
000 минут
от 10 001 до 50
3.30
3.50
3.60
3.60
3.70
3.70
000 минут
свыше 50 000
3.15
3.45
3.55
3.50
3.60
3.60
минут
5

4.40
4.10
3.80
3.75

4.21
3.85
3.53
3.43

4.37
4.04
3.95
3.90

1. Тарифы установлены в рублях без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов.
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных
услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения
размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до
момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего
пользователя в его отсутствие.
3. При предоставлении телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата
взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная
минута оплачивается как полная.
4. При переадресации вызовов на номера Абонента услуги, принадлежащие к ресурсам нумерации
другой страны, к тарифу добавляется стоимость международного завершения вызова на страну, к
ресурсу нумерации которой принадлежит номер Абонента услуги.
5. Перечень регионов инициирования вызова:
5.1. Центральный регион (ЦФО): Белгородская область, Брянская область, Владимирская область,
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область,
Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область,
Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.
5.1.1 Города – административные центры ЦФО (за исключением г.Москва): Белгород, Брянск, Владимир,
Воронеж, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула,
Ярославль.
5.2. Северо-Западный регион (СЗФО): Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область,
Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область,
Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ.
5.2.1. Города – административные центры СЗФО (за исключением г.Санкт-Петербург): Петрозаводск,
Сыктывкар, Архангельск, Вологда, Калининград, Мурманск, Новгород, Псков, Нарьян-Мар.
5.3. Южный регион (ЮФО): Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край,
Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область.
5.3.1. Города – административные центры ЮФО (за исключением г.Ростов-на-Дону) : Майкоп,
Махачкала, Нальчик, Владикавказ, Элиста, Черкесск, Назрань, Грозный, Краснодар, Астрахань ,
Волгоград , Ставрополь .
5.4. Приволжский регион (ПФО): Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская

область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область,
Саратовская область, Ульяновская область.
5.4.1.Города – административные центры ПФО (за исключением г.Самара): Уфа, Йошкар-Ола, Саранск,
Казань, Ижевск , Чебоксары, Киров , Нижний Новгород , Оренбург , Пенза , Саратов , Ульяновск .
5.5.Уральский регион (УФО): Курганская область, Свердловская область, Тюменская область,
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пермский край.
5.5.1. Города – административные центры УФО (за исключением г.Екатеринбург): Курган, Тюмень,
Челябинск , Ханты-Мансийск, Салехард, Пермь.
6. Сибирский регион (СФО): Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика
Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская
область, Омская область, Томская область, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ,
Эвенкийский автономный округ.
5.6.1. Города – административные центры СФО (за исключением г.Новосибирск): Горно-Алтайск, УланУдэ, Кызыл, Абакан, Барнаул, Красноярск, Иркутск , Кемерово, Омск , Томск , Чита , Агинское, Дудинка,
Усть-Ордынский, Тура.
5.7. Дальневосточный федеральный округ (ДФО): Республика Саха (Якутия), Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область, Магаданская область, Сахалинская область,
Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ.
5.7.1. Города- административные центры ДФО (за исключением г.Хабаровск): Якутск, Владивосток,
Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Палана, Анадырь.

Должность
ООО «Эконотел»
Генеральный директор

Должность

_______________Валов Е.Е

_______________

Приложение № 2
к форме Договора № __________
от «__» _______ 20__г.
УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

ООО «Эконотел»
Генеральный директор
_______________ Валов Е.Е

_______________

Форма
1. Заявка на отключение Интеллектуального номера Абоненту услуги
от «___»_____________20__г.
На основании Договора на оказание услуги по коду доступа к услуге «800» от « » 201 г. № (далее –
«Договор»)
(далее – «Абонент услуги») составил настоящую Заявку на отключение номера/ов в коде доступа к Услуге 800х1х2х3х4х5х6х7 с «___» _________ 20__ г.
От Абонента услуги «Название компании»:
ФИО ___________________
2. Заявка на изменение условия пропуска трафика по Интеллектуальному номеру
Абоненту услуги от «___»_____________20__г.
На основании Договора на оказание услуги по коду доступа к услуге «800» от «___» __________ 20__ г.
№ ______________ (далее – «Договор»)
(далее – «Абонент услуги») составил настоящую
Заявку на изменение условия пропуска трафика по номеру/-ам в коде доступа к Услуге
800х1х2х3х4х5х6х7, а именно:
№

Интеллектуальный номер в Новое условие
коде 800х1х2х3х х4х5х6х7
трафика

1

пропуска Дата ввода в действие нового условия
пропуска трафика
_______________
(в соответствии с п.3.1.3. Договора)

От Абонента услуги «Название компании»:
ФИО ___________________
3. Заявка на бронирование Интеллектуального номера Абоненту услуги
от «___»_____________20__г.
На основании Договора на оказание услуги по коду доступа к услуге «800» от «___» ________ 20__ г. №
___________ (далее – «Договор»)
(далее – «Абонент услуги») составил настоящую
Заявку на бронирование Интеллектуального номера/-ов в коде 800х1х2х3х4х5х6х7, а именно:
№

Интеллектуальный номер в
коде 800х1х2х3х4х5х6х7

Планируемый срок бронирования Интеллектуального номера (не более
3-х месяцев с текущей даты), месяцев

1
Своевременную оплату гарантирую.
От Абонента услуги «Название компании»:
ФИО ___________________
4. Заявка на предоставление Абоненту услуги доступа к web-интерфейсу для управления
услугой ИСС (при переадресации на IP или поток Е1 не предоставляется)
от «___»_____________20__г.

На основании Договора на оказание интеллектуальной услуги связи по коду доступа к услуге «800» от
«___» ___________ 20__ г. № _____________ (далее – «Договор»)
(далее – «Абонент
услуги») составил настоящую Заявку на предоставление доступа к web-интерфейсу для управления
услугой ИСС
№

Интеллектуальный
800х1х2х3х4х5х6х7

номер

в

коде

1
2
Порядок предоставление услуги «Управление услугой ИСС через web-интерфейс» (далее
Порядок):
I. МТТ обязуется:
 предоставить Абоненту услугу «Управление услугой ИСС через web-интерфейс» (далее по тексту
Услуга) согласно заявке.
 открыть Абоненту доступ к web-интерфейсу не позднее чем через 3 (трех) рабочих дней с момента
получения заявки.
 предоставить логин и пароль для доступа к управлению Услугой через web-интерфейс на
электронную почту Абонента в архиве rar или zip, защищенным 10-значным буквенно-цифровым
кодом.
 передать Абоненту код архива посредством передачи: (на выбор) по телефону, SMS, факсу, лично.
II. Абонент Услуги обязуется:
 не использовать доступ к Услуге для совершения действий, приводящих к нарушению
работоспособности оборудования и средств
связи, а также действий, противоречащих
законодательству РФ.
 не проводить работы (или настройки Услуги), не передавать третьим лицам ПО и данные (настройки,
пароли и т.п.), делающие возможным несанкционированное использование ими Услуг ИСС и
принять меры для предотвращения доступа к этим ПО и данным третьим лицам.
III. Ответственности Сторон
 Абонент Услуги несет ответственность за сохранность выданного логина и пароля для доступа
 Абонент услуги несет ответственность за все действия совершенные им самим, его работниками, а
также лицами, получившими несанкционированный доступ к Услуге в силу действия или
бездействия Абонента.
 МТТ вправе требовать от Абонента возмещение в полном объеме убытков, возникших у МТТ в
результате вышеуказанного доступа.
 В случае нарушения раздела II настоящего Порядка Абонентом услуги, его работниками, а также
лицами, получившими несанкционированный доступ к управлению Услугой в силу действия или
бездействия Абонента услуги, МТТ вправе прекратить предоставление Услуги Абоненту в
одностороннем порядке, уведомив об этом Абонента услуги письменно.
С Порядком предоставления услуги ознакомлен и согласен.
От Абонента услуги
___________________

Приложение № 3
к форме Договора № ________
от «__» _______ 20__г.
УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

ООО «Эконотел»
Генеральный директор
_______________ Валов Е.Е

_______________

Форма
АКТ №___
о начале предоставления Услуг
г. _______

«___»______ 20__г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональный ТранзитТелеком" (ОАО «МТТ»), именуемое
в дальнейшем «МТТ», в лице __________________________(Должность, название Агента),
действующего на основании Агентского договора содействия на предоставление интересов ОАО
«МТТ» при оказании услуг по коду доступа к услуге 800 от имени ОАО «МТТ» № _______ от ____
_____ 20__ года и доверенности №___ от дд.мм.гггг, от имени МТТ с одной стороны, и
________________________________, в лице ____________________________________, действующего
на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент услуги», с другой
стороны, далее вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт к Договору на оказание услуги
по коду доступа к услуге «800» от _____________ №________ (далее-«Договор») о нижеследующем.
1. Предоставление МТТ для ____________ доступа к Услуге «Бесплатный вызов» с выделением
Интеллектуального номера 8-800- X1X2X3 - Х4Х5Х6Х7в соответствии с условиями Договора.
2. Услуги предоставлены с 00:00:00 «____» _______ 200__г. (время московское)
3. Услуги оказаны полностью, качественно и в срок.
4. Претензий Стороны друг к другу не имеют.
5. Указанная в настоящем АКТЕ дата начала предоставления Услуг является датой начала взимания
ежемесячных платежей в соответствии с условиями Договора.
6. Плата за присвоение Интеллектуального (ых) номера(ов) _______ (сумма прописью) руб.___ коп., в
том числе НДС 20% - _______ (сумма прописью)руб. _____ коп.
7. Настоящий АКТ составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

ООО «Эконотел»
Генеральный директор
_______________Валов Е.Е.

_______________

Приложение № 4
к форме Договора № ____________
от «__» ______ 20__
Справочная информация

Со стороны МТТ
Тел: 88005559000
(звонок бесплатный)
Электронная почта:

corp@mtt.ru

Со стороны Агента
Тел: +7 495 785 66 88
Электронная почта:
support@econotel.ru

Со стороны Абонента
тел.:
Электронная почта:

ООО «Эконотел»
Генеральный директор
_______________Валов Е.Е.

_______________

Приложение № 5
к форме Договора № _________
от «__» _________ 20__г.

Процедура проведения сверки данных по объему Услуг, оказанных
Абоненту услуги
1. В случае, если расхождения в данных Сторон по общему объему и/или начислениям месячного
трафика, пропущенного на Интеллектуальные номера Абонентов услуги от технических средств
МТТ, составляют более 3 (трех) %, Стороны проводят детальную сверку.
2. При проведении сверки Стороны предоставляют друг другу данные, используемые при расчетах.
Стороны согласовывают интервал времени, за который предоставляются данные для проведения
сверки. Этот интервал может быть равным или меньшим, чем расчетный период.
3. Данные предоставляются Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения
письменного уведомления от одной из Сторон о необходимости проведения сверки.
Непредоставление данных в указанный срок после получения письменного уведомления от
одной из Сторон о необходимости проведения сверки будет считаться отказом одной из Сторон
от проведения сверки.
4. Предоставленные для сверки данные являются неполными, если в них отсутствует часть
вошедших в окончательный расчет учетных записей, относящихся к согласованному Сторонами
периоду времени.
5. Сторона, обнаружившая, что предоставленные для сверки данные являются неполными,
направляет другой Стороне запрос о предоставлении полных данных не позднее 3 (трёх) рабочих
дней после получения неполных данных. Сторона, предоставившая неполные данные, в течение
3 (трёх) рабочих дней после получения запроса предоставляет полные данные для сверки. В
случае отказа Стороны, предоставившей неполные данные, предоставить для сверки полные
данные в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса от Стороны, проводящей
сверку, сверка считается невыполненной по вине Стороны, предоставившей неполные данные.
6. Сторона, по расчетам которой получилась меньшая сумма к оплате по данному направлению,
является ответственной за проведение сверки. Сторона, ответственная за проведение сверки,
должна предоставить результаты сверки другой Стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней
после получения полных учетных данных.
Если в результате сверки Сторонам не удается уменьшить величину расхождения данных по
трафику до величины, менее оговоренной в п. 1 настоящего Приложения, а также, если одна из
Сторон не признает результатов сверки или при отказе одной из Сторон предоставить данные по
трафику для проведения сверки, Стороны действуют в соответствии с разделом 8 настоящего
Договора. Результаты сверки оформляются Актом. Акт составляется Стороной, ответственной за
проведение сверки.
7. В случае, если одна из Сторон не имеет возможности предоставить данные для сверки, то по
взаимному согласию Сторон для расчетов используются данные другой Стороны.

ООО «Эконотел»
Генеральный директор
_______________Валов Е.Е.

______________

