ДОГОВОР
на организацию предоставления телекоммуникационных услуг
г. Москва

«___»_____________ 2019 г.

Медицинская организация - ____________________________________, именуемая в дальнейшем
«Учреждение»,
в
лице
______________________________________________________________,
действующего на основании _______________ с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Интерсвязь» (ОГРН 1047796669931), именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Балаяна Гранта Левоновича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
ПОСКОЛЬКУ Оператор обладает необходимыми Лицензиями для предоставления услуг связи
(Лицензия № 125294 от 01.03.2015 г. на услуги связи для целей кабельного вещания, Лицензия №
156348 от 09.08.2017 г. на телематические услуги связи, Лицензия № 101830 от 09.08.2017 г. на услуги
связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи
голосовой информации, Лицензия № 156349 от 09.08.2017 г. на услуги связи по передачи данных для
целей передачи голосовой информации) и правами пользования телекоммуникационным оборудованием и
терминалами (далее – «Оборудование»),
ПОСКОЛЬКУ Учреждение обладает на праве (оперативного управления / аренды/ собственности)
________________________________
помещениями,
расположенными
по
адресу:
___________________________________________________ (далее – «Стационар»), желает организовать
предоставление услуг пациентам и персоналу и готово предоставить Оператору возможность размещения
согласованного количества единиц телекоммуникационного оборудования для последующего оказания
услуг.
ПОСТОЛЬКУ Стороны заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор организует предоставление телекоммуникационных услуг в помещениях Учреждения. Для
этой цели Оператор размещает телекоммуникационное оборудование и терминалы в Стационаре по
адресу: _________________________________________ и обеспечивает его работоспособность.
1.2. Учреждение безвозмездно создает и обеспечивает необходимые условия для установки и
функционирования Оборудования в соответствии с настоящим Договором.
1.3. Оператор
предоставляет
телекоммуникационные
услуги
Потребителям
посредством
телекоммуникационного оборудования и терминалов и инкассирует наличные денежные средства.
1.4. Оборудование является и остается в собственности и пользовании у Оператора в течение всего срока
действия настоящего Договора, а также после его прекращения. На оборудование не может быть
обращено взыскание третьими лицами.
2.
ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение обязуется:
2.1. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Оператора к Оборудованию.
2.2. Приложить усилия по сохранности Оборудования в течение всего периода нахождения оборудования
в помещениях Учреждения.
2.3. Обеспечить содержание помещения, в котором размещено Оборудование, в состоянии, отвечающем
требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и строительным нормам.
2.4. Не размещать на Оборудовании товарные знаки, рекламные материалы и/или любую другую
информацию.
2.5. Не загораживать Оборудование.
2.6. При возникновении любой неисправности, касающейся функционирования Оборудования,
немедленно извещать об этом Оператора по номерам телефонов, указанным на Оборудовании.
2.7. По прекращении действия настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечить все
условия, необходимые для беспрепятственного вывоза Оператором Оборудования из Стационара.
2.8. Учреждение не вправе перемещать Оборудование, вмешиваться в процесс функционирования
Оборудования, самостоятельно подключать и отключать электроэнергию за исключением случаев,
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когда это вызвано обстоятельствами, угрожающими жизни и здоровью людей и/или сохранности
имущества. В случае возникновения указанных обстоятельств Учреждение должно уведомить
Оператора о предпринятых в связи с этим мерах в течение 2 (двух) часов с момента принятия таких
мер.
2.9. На заключение настоящего Договора Учреждение должно получить согласие собственника
помещения.
2.10. Учреждение обязуется заключить договор на оказание услуг, обеспечивающих бесперебойную
работу Оборудования, на срок действия настоящего Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
3.1. Оператор обязуется своими силами и за свой счет:
3.1.1. Осуществить доставку Оборудования к месту установки.
3.1.2. Выполнить работы по монтажу и настройке Оборудования.
3.1.3. Осуществлять ремонт и сервисное обслуживание Оборудования.
3.2. Не производить каких-либо перепланировок и переоборудования в Стационаре без письменного
согласия Учреждения.
3.3. Следить за наличием всей необходимой для потребителей информации на Оборудовании.
3.4. Установить в помещениях Учреждения Оборудование, отвечающее требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Предоставлять телекоммуникационные услуги в строгом соответствии с Лицензиями на право
осуществлять соответствующие виды деятельности.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Учреждение обязуется возместить Оператору убытки, причиненные действиями/бездействием
Учреждения в отношении Оборудования, в том числе в результате нарушения Учреждением
положений пунктов 2.1. – 2.10. настоящего Договора.
4.2. В случае нанесения ущерба имуществу Учреждения или третьим лицам в процессе своей
деятельности, Оператор обязан произвести ремонт за своей счет или возместить полную
стоимость ущерба.
4.3. Учреждение не несет материальной ответственности за качество и стоимость предоставляемых
Оператором телекоммуникационных услуг.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
____________________ года. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора за 45 (сорок
пять) рабочих дней до истечения срока его действия, Договор автоматически пролонгируется на
последующие 12 (двенадцать) месяцев, количество таких пролонгаций Договора не ограничено.
5.2. Оператор вправе немедленно в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора
полностью или частично и вывезти Оборудование
из Стационара безо всякой
ответственности со своей стороны в случае:
а) обнаружения факта причинения ущерба установленному Оборудованию;
б) необоснованного недопущения работников Оператора в постоянное место нахождения
Оборудования;
в) изменения постоянного места нахождения Оборудования без предварительного письменного
согласия Оператора;
г) при невозможности обеспечения функционирования Оборудования по независящим от Сторон
причинам.
5.3. Учреждение вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в
следующих случаях:
а) причинения Оператором ущерба помещениям, в которых расположено Оборудование;
б) прекращения действия или аннулирования лицензий Оператора, предоставляющих право на
оказание услуг связи.
5.4. Отказ от исполнения Договора и одностороннее расторжение Договора в соответствии с пунктами 5.2.
и 5.3. осуществляется путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны уведомления о
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расторжении настоящего Договора с указанием причины его расторжения в срок, не позднее, чем за 45
(сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Если Договор расторгается по
инициативе Учреждения, Оператор до истечения указанного выше срока обязан вывезти размещенное
Оборудование из помещений и с территории Учреждения.
5.5. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном
виде.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Перечень помещений для размещения и установки Оборудования согласовывается Сторонами
дополнительно и фиксируется Сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
Договора.
Стороны должны пытаться урегулировать все спорные вопросы, возникающие на основании
настоящего Договора, путем дружественных переговоров. При не достижении Сторонами согласия
в соответствии с вышеизложенными положениями настоящего пункта дело подлежит разрешению
в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
Все уведомления по настоящему Договору должны передаваться заказной корреспонденцией, по
адресам, указанным ниже в настоящем Договоре.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х (двух) подлинных экземплярах, по одному
оригинальному экземпляру для каждой из Сторон.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Оператор:

Учреждение:

ООО «Интерсвязь»
125080, город Москва, Волоколамское ш.,
д.1, стр.1, этаж 8, пом. IX, комн.25
ИНН 7707526520 КПП 774301001
ОГРН 1047796669931 ОКПО 74127785
ОКВЭД 64.20.11
р/с 407 028 107 380 000 72035
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 301 018 104 000 000 00225
БИК 044525225
Тел. +7 (495)-747-11-00
E-mail: info@cint.ru
Генеральный директор

________________

Г.Л. Балаян

Учреждение _________________________

______________________________

____________________ /_________________

Оператор________________________
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