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БИЗНЕС

12.01.2021г. Нижний Новгород __
АО "ЭР-Телском Холдинг", именуемое в дальнейшем "Онераюр спя ш" дней с момента пошнсания Сторонами Акта с тачи-приемкн Услуг и по 
(.1ННСНШЯ Ля 180515(19.04.2020- 19.04.2025) От 19.04.2020г. на телематические пре юстап юнню доступа список о лицах. ионользукимих поть ижатетт.ек'ое 
услуги спичи, выдана па срок до 19.04.20251., дипен тмя Ду 180494 ( пт (оконечное) оборудование: фамилия, имя. отнесли) (при наличии), меею
19.04.2020г. на услуги святи по передаче данных, та исключением услуг спя ш пожигсльс т а . рекг.и шты документа, удое юперякнаето личноегь (далее -  
передаче данных для нолей передачи голосовой информации, выдана на срок до Сведения о лицах), заверенные уполномоченным представителем Абонента.
19.04.2025г.; лицензия № 180490 or 19,04.2020г. па услуги екя ш по передаче 
данных дтя целей передачи голосовой информации, выдана на срок до 
19.04.2025г.; лицеи ши „М> 157918 от 01.12.20! 5г. на услуги спя и для целей 
кабельного вешания, выдана на срок до 01.12.2020г.; лицеи ши № 180517 от 
19.04.2020г. на уедут и местной телефонной святи, за исключением услуг 
мест мой телефонной связи с использованием таксофонов и среде гв 
коллективною доступа, выдана на срок до 19.04.2025г. лицензии .V» 180485 от 
19.04.2020г. на услуги связи по прелоедавлению каналов спя ш. выдана на ер* >к

Абонент обновляет Сведения о липах, не реже однгч о ра за в кгзлр гад. а п случае 
изменения списка лиц. использующих Пользовательское (оконечное) 
оборудование Абонента, предоставлять сведения о новых пользователях не 
позднее 15 (ня т а ,  i наш) дней со дня. когда об ном  о гало и тес  г но. ну км 
гтрсдостяплсния списка по форме приложения к доктору, являющеюся 
неотъемлемой частью доктора.
3.2.11. ПроизводиIь сверку платежей с Оператором свяли.
3.2.12. Абонент обязуйся обеспечить принципы и правила обработки

до 19.04.2025г.), в лице Руководи юля отдела по обслуживанию корпоративных персональных данных, предусмотренные Федеральным законом тМ152-ФЗ «О 
клиентов Коуркиной Юлии Лмнгриевны , дебетующей на основании персональных данных», а также соблюдать требования к защите
доверенности X» 78 от 28.08.2020. с одной стороны, и Mviimnnisuwioe обрабатываемых персональных данных в соигвею тин со ст. 19 Федералы» ч о
автономное оншеобра зннагсльнос учреждение "Ш кода .Vs 74 е у глубденнымзакона Лгв152-Ф3 «О персона тытых данных», принимать все необходимые 
изучением отдельных предметов", именуемое в дальнейшем «Абонент», в технические и opt амтшциопно-правопые меры в целях обеспечения 
лице Директора Зеленовой Марины Вячеславовны, действующею на основании конфиденциальности, безопасности и зашиты персональных данных 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий До1 опор, именуемый в пользователей от неправомерно! о или случайною доступа к ним. у ннчюжения,
дальнейшем «Договор», о нижеследующем; изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ неправомерных дсйстий.
1.1. «Договор»-насюиший Д октор с Описанием Ve.tyi и Заказами, а также все3.3 Абонент вправе:
дополнения и изменения, оформленные надлежащим образом. 3.3.1 Бесплатно и крут.юсуючно получать информационно-справочные услуги.
1.2. «Заказ» - документ, подписываемый Сторонами в рамках Д<ч опора с целью в том числе -  о сое гоя ним JImiicroi о счет, о тарифах Оператора екя ей,
приобретения Услуги свя зп Оператора связи Абонентом, содержащий ин(|>орманию о порядке и ус юпнях пользования Услугами на caii ic One-pa юра
наименование прелост авляе.м*>й Услу ги связи, се стоимость, а также сроки сс связи, а также по телефонам, указанным в рекви ш tax Оператора свя зп. при
предоставления и другую необходимую информацию,
1.3. «Описание Услуг» - документ, содержащий описание, технические 
особенности и правила прелое кипения и по и.чокания Услугами, а также 
процедуру' взаимодействия Сторон в рамках прелоешв 1ения Уедут н и другую

сообшсннн Абонентом номера До!опора и соответствующе-!о Заката (в случае 
наличия - Логина и Пароля) и иных индивидуализирующих данных. Онера юр 
спя ш имеет право отклонить соответствующий запрос Абонента в случае 
сообщения нено.тпог! или неточной информации. Никакая информация или

необходимую информацию. Описание Услуг, относящееся к Уедут с. У катанной советы, даваемые Оператором свя ш. лицами, действующими по пору четнио 
в Заказе, размешается Оператором свя >и на сайге м ои  h2 h. бон ю г ги. От дельные Оператора екя тн. не мот у г рисс-мл трина ться как т аратпии, поскольку ян тякнея
по ложения Онисания Уедут могут быть дополнены, изменены Сторонами в 
Зака зс.
1.4. «Отчетный период» - календарный месяц с 00 часов 00 минут первого 
числа до 24 часов 00 минут последнего числа месяца включительно, в котором 
бы ли оказаны Услуги.
1.5. «Объект» - помещение или территория, находящиеся вне зоны

консультациями.
3.3.2. 11о письменному заявлению изменять Тарифный план в рамках 
предлагаемою перечня Тарифных планово соответствующим изменением 
оплаты Услуг согласно Описанию Услуг, и осуществлять иные нрава, 
предусмотренные Описанием Услуг.
3.4. Оператор спя ш в рамках лейсгвуюшего законотнгельста вправе и тмсняп* к

о тегез ценности Онера юра связи, где может быть установлено Оборудование в одностороннем порядке ух товня ока шипя Ус.ту г. I арифы Опера юра свя ш. 
целях прелое шипения Абоненту Услуг свя зи по Деи огзору. порядок и срок оплаты и иные условия настояше! о Дото’воря, Описания Услуг и
1.6. «Правила» - утверждаемые Правительством Российском Федерации Заказа с уведомлением об лом  Абонента. Оператор свя ш вправе приостановить 
правила оказания уедут связи, которыми регламент ирую гея взаимоотношения ока танин Ус. тут екя ш в слх чаях, предусмотренных действу ютим
пользовагелей услутами связи и операторов связи при заключении и мсноднснинзакоподательсгвом и Дотовором. Оператор екя ш имеет праве» осуществлять 
Л01 окорок на оказании услут связи иные права, предусмотренные Описанием Услуг.
1.7. Термины, используемые в нас шишом Доюаоре, определены в Докторе и а 4. ОПЛАТА УСЛУГ
Описании Услуг и принимаются таким образом, как они описаны в Описании 4 .1. Обитая стоимость Услуг за весь период действия настоящего Д01 онора 
Услуг. Иные условия, указанные в Докторе, действу юг в значении, у ка таимом всоставляет 81204 (восемьдесят одна тысяча дней и четыре) рубля 00 копеек, в 
Договоре, если Описанием Услуг или Заказом не предусмотрено иное. зом числе 11ДС (20%). Источник финансирования . Цена доктора является
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА твердой, определяйся на весь срок исполнения Доктора и изменении» не
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Опера юром подлежит.
спя ш Услуг Абоненту на основании Закатов на Услугу’, а также при сот ласин 4.2. Абонент обязан оплачивать Услут и в соответствии с Тарифами Онера юра
Абонента Предоставление возможности доступа к услугам впу фитиновой, 
междугородной и между народной телефонной связи, окатываемым утру т ими 
операторами связи, приемка и оплата Услуг Абонентом.
2.2. Любая Услуга может быть оказана Оператором свяли только при наличии 
технической возможности для сб оказания.
2.3. Описание, условия и порядок предоставления каждой Услут и связи, в том 
числе процедура взаимодействия Сторон п рамках предоставления Услуги 
связи, технические показатели, характеризующие качество Услут связи и пипе, 
у казываются Сторонами в соответствующем Описании услуги.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Оператор связи обязан:

свя ш, указанным и Заказе, но банковским ремонтам , указанным в счете на 
оплату Услуг.
4.3. В момент лак мочения Дот опора Абоненту выделяется Лицевой счет, а также 
прелое швляеюя в рамках соответствующей Услуги связи при необходимое пт 
Абонентским номер, IР-алрес, и секретный PIN-код.
4.4. В слу чае, если к Описании Услуги и/н.лн в Заказе не указано иное, оплата 
стоимости Услуг производится Абонентом следующим образом:
4.4.1. Оплата стоимости Услуги по предоставлению доступа производится 
Абонентом в полном объеме авансом н течение 10 (десяти) рабочих дней о даiы 
вс тушения Закала в силу на оенпнвнии счет  Оператора связи.
4.4.2. О плат ежемесячной стоим ости  Услуги связи, производится Абонентом на

Оказывать Абоненту У слут в соответствии е законодатс н.нымтт и иными основании счета Оператора связи в следующем порядке:
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 11равн тами. 
лицензиями, а также настоящим Договором и Описанием услуг.
3.1.2. Окатывать Услуги по предоставлению доступа Абоненту и сроки, 
указанные в Описании Услуги, после он таты Абонентом стоимости Услу г по 
предоставлению доступа и первоначальною авансовою платежа в ратмсрс 
абонентской платы, предусмотренной Закатом, в модном объеме, если иное не 
указано в соответствующем Заказе.
3.1.3. По заявке Абонент устранят неисправности Сети и/пгш Абонентской 
линии, препятствующие пользованию Услугами, при условии выполнения 
Абонентом обязательств по Доктору, не позднее, чем в течение 3 (трСх)

Креди т ная схема пи талы:
4.4.2.1. Не потнее 20-го числа месяца, следующего за Отчетным периодом 
Абонент оплачивает стоимость окатанных Услут связи, в том числе 
ежемесячну ю абонентскую плату по выбранному Тарифному плану.
4.4.2.2. Оп има единовременных платежей та предоставление лонолшггслытых 
Услут прои (водится в течение 5 (Пяти) дней с да гы выставления Оператором 
связи счета.
4.5. Платежи за предоставление Услуг начинают начисляться и в шматься. а 
Услут и начинают ока типа ться Оператором свя ш с момента у т иерждення 
Сторонами Акта слачн-прттсмкп Услут и но предоставлению доступа к Сети

рабочих дней со дня регистрации заявки, а в случае повреждения мат нетральныхевя ш (если иное не иредусмофсно Описанием Услуги и/н ли соотвотс i ву ющнм 
сетей -  14 (четырнадцати) рабочих дней, если Описанием Услуг и/илн в Заказе Заказом), нетависимо оттого, прои шелепы ли Абонентом необходимые 
не предусмотрено другое. настройки Пользовательского (оконечного) оборудования.
3.1.4. Извещать Абонен га о пре ню. mi аемых перерывах в пред»-став.тепнн Ус.тут.4.6. В случае если в cool вистую щ ем Заказе не указано иное, доставка счета за 
связанных с необходимостью проведения планово-профилактических работ, tie Услуги производится следующим образом:
позднее, чем за сутки до предполагаемого начала их проведения путем 4.6 .1. Счет на оплату Услуг, счст-факгура if акт приема и сдачи услуг (далее -
ра (мешен ия сошлете туки ней информации на сайге Оператора свя ш. Документы) направляются Абоненту в электронном виде по



Проведение планово-профилактических работ е исрерыиом евя ш не сш мается 
Прерыванием предоставления Уедут святи и подлежит оптаie Лбопснтом и 
соответствии е Договором.
3 1.5. Опера юр святи вправе приостановить оказание Усд\1 святи в случаях, 
предусмотренных действующим ЗВКННО 1Т1ТСЛКС1В0М и Дон «вором.
3.2. Абонент обязан:
3.2.1. Проитво.ниъ оп.тагу Услуг в сроки и нау*. кжиях. предусмотренных 
настоящим Договором и Тарифами Опера юра святи.
3.2.2. Не подключать к Дбоненгской линии и не использовать Пользовательское 
(оконечное) оборудование и иные оборудование и среде т а  сия ш. нс имеющее 
документа о подтверждении соответствия устно» ichhkivi требованиям: 
использовать для доступа к Сети Опера юра святи только такое 
Пользовательское (оконечное) оборудование, котрое исправно и 
сертифицировано в установленном порядке в Российской Федерации.
3.2.3. Сообщать Оператору евя ти о прекращении своего права владения и (или) 
пользования Объектом в сроки установленные действующим 
законодательством РФ. а клоке об изменении наименования (фирменною 
наименования) и места нахождения и срок, не превышающий-10 (леей гь) дней.
3.2.4. Содержать в исправном соеюянни Абонентскую линию.
Пользовательское (оконечное) оборудование, а также Оборудование, 
размешенное на Объекте. Опера гор связи освобождается от и i веге темное пт в 
случае возникновения по вине Абонеша неисправностей, неполадок, убытков 
Абонента в розу.плате iiecoi тасованных с Опера юром свя ш нас гроек на 
Абонентской линии, Пользовательском (оконечном) оборудовании. 
Оборудовании, находящихся на Объекте Абонента, а также в результате 
установки по инициативе Абонента иных оборудования и средств святи без 
письменного согласования с Оператором сия ш. в том числе приведших к 
возникновению убытков у Абонента, причиненных третьими лицами, при этом 
плата r coomeicrnmi с Тарифами Оператора свя ш ттачие жегся и оплачиваетея 
Абонсн юм.
3.2.5. Обеспечить сохранность Абонентской линии. Оборудования и 
Пользовательского (оконечного) оборудования, находящеюся в собственности 
Оператора свя ш. и соблюдение требований производителя данного 
оборудования н Оператора связи к его эксплуатации:
3.2.6. Сообщить Оператору спя ш о любых повреждениях Абонсн I с кой линии 
ц'или Пользовательского (оконечною) оборудования, находящеюся н 
собственности Оператора спя ти. и,'или Оборудования, находящеюся в 
собствен ноет и  Оператора связи, и возмещать Оператору святи убытки, в том 
числе стоимость Оборудования, согласно Аыу сдачн-ирнсмки Услу ги но 
предоставлению доступа к Услугам святи, в случае понреж телня и утраты 
Абонентской линии н/нли Пользовательскою (оконечною) оборудования н/нли 
Оборудования, находящихся и собственности Онера юра спя ти ( та исключением 
убытков, возникших по вине Оператора связи) в соответствии с 
законодательством в течение 3 (трех) дней с момента выставления Оператором 
связи соответствующею счета.
3.2.7. Соблюдать Правила, условия Деи опора. Описания Услуги. Заказа, а также 
иным образом установленные Опера юром свя ат в иных доку метах, 
являющихся неотъемлемой частью настоящею До!опора. Соб.н< лам. нраюгла 
эксплуатации Оборудования. Польюниюльско! о (оконичжм о) оборудотзания.
3.2.8. Своевременно и за свой счет обеспечить наличие всех необходимых для 
выполнения Заказа Оператором евя зи cot ласовамий. разрешений н допусков.
3.2.9. Абоненг нс будет перелапать, иным образом предотвратив гь 
несанкционированное использование третьими шнами н любой форме и любым 
способом предоставленный по настоящему Дот опору Абонентский номер.
лот им. IP-адрес, прсдоставля i ь третьим лицам доступ к Абонсн сокой линии, 
переданной ему во временное владение и пользование по Доктору, в том числе 
в целях получения либо предоставления третьими лицами иным лицам Услуг, 
без сотдасованич с Опера юром связи Лот ни и пароль вы даются 
уполномоченному Абонентом лицу ц соответствии с Актом сдачи-приемки 
Уедут и по предоставлению доступа. Действия Абонента, совершенные с 
использованием логина и пароля Абонента про тлился действиями, 
совершенными Абонентом или уполномоченным лицом от имени и в интересах 
Абонента.
3.2.10. При приобретемии уедут связи «Итсрнет Дом.пт Бизнес». услуг связи по 
передаче данных «Дом.ги Бизнес», за исключением услут связи по передаче 
данных язя нелеп передачи то юсовой информации предоставить Опера юру 
связи пу te.M отправки по ничто с одновременной отправкой по л.тек тройной 
почте, но реквизитам,указанным в мае южном Докторе в течение 5 (пяпт) 
календарных

телекоммуникационным каналам связи посредством электронного 
докумен тооборота, орт аии зоваттиот о онера юром "иск i ронжи о 
документооборота, выбранного Оператором свя ш (далее Опера юр О ДО), в 
срок до 5 (пятою) числа месяца, следующего за Отчетным периодом. Копии 
с ч е те  ятя оплаты Услуг размешаются Опера юром евя ш в укатанный срок на 
сайте Онера юра связи. Неполучение Абонентом счета на он та i у Услуг нс 
является основанием ятя Абонента нс вносить n.iaiy в срок.
4 .6 .2 .11ри пеобчодимост Абонент вправе по тучмть Документы, обратившись в 
м ест  рабсил с абонсн тм и  Опера юра свя ш. по адресам, укатанным на caiiie 
Опера тора свя ти.
4 6.3. Выставление и получение счетов - факту р в электронном виде по 
телекоммуникационным канатам сняли-осуществляется в соответствии с п.1 
статьи 169 Паююгюю кодекса РФ. Порядком выставления и получения счскчз- 
факгур в л тектрогнюм виде но ге.тскомм\тшка1Пюш1ым каналам свя зи с 
применением з 1сктронной подписи, утверждённым приколом Минфина России 
от 10 ноября 2015 I. Да 174н.
4.6.4. Сое иш iciiHC счетов-фактур в электронном виде происходит только по 
формам, утверждённым норма!нвно-правовмми актами РФ.
4.6.5. Стороны признают. что Документы, заверенные >лектронной полниеью 
уполномоченных лиц Сторон и направленные через Онера юра ЭДО. 
юридически эквивалентны и равносильны Документам па бумажных носителях, 
заверенным соответствуют imti подннсями.
4.6.6. Датой выемт юния Документов Абоненту Оператором свя ти признаётся 
дата поступления Документов Опсраюру ЭДО от Онера юра спя ти, укатанная в 
подтверждении мою  Оиераюром ЭДО.
4.6.7. Датой получения Абонентом Документов являсти дата направления 
Абоненту Оператором ЭДО Докуменюв. укатанная в подтверждении Оператора 
ЭДО.
4.6.8. Абонент обя з\стот своевременно тз течение 1 (одною) рабочею дня с даты 
получения Документов в электронном виде от Оператора ЭДО. нодписииап, 
поду ченные документы электронной подписью. В случае наличия 
мотивированных во траженнй Абонента с по ту ценными Докумстпами. Абонент 
в этот же срок сообщает о них Оператору свя зи через Оператора ЭДО.
4.6.9. Основанием для выставления счета Абоненту и определения объема 
оказанных Уснул являются показания приборов учета и статистики потребления 
Уел у I Опера юра свя ти, при этом Услуга с»и ти «Телефония от «Дом.ги Бизнес» 
счцщ с1ся окатанной Абонснiy'с момента установления Соединения, при
ко юром Оператором свя ти зафиксировано использование IP-адреса, 
выделенного Оператором связи Абоненту при предоставлении доступа к 
Услут ам связи или установленною иным образом в соответствии с условиями 
настоящего Доювора. в том числе с помощью оборудования, заменяющею 
Абонента (пользователя) гз ею oicy icitshc. и подлежит оплате Абонентом в 
по том  объеме, не зависимо от нелочиика установления соединения и 
поступления сведений о нем на обору дование Онера юра свяли.
4.7. Абонент обя з;ш полностью оплати ть счет Оператора свя зи независимо от 
наличия претензий но сумме, подлежащей оплат. в том числе оплате подлежат 
все соединения, установленные в соответствии с Описанием Услут, независимо 
от частоты и количес т а  соединений, включая одновременные соединения, 
времени суток установления соединений, а также потребности Абонента в 
усюноппсннп соединений. При удовлетворении npeieiunn Абонент целиком 
или в части Оператора евя ш уменьшает сумму счета, вметай темою  в текущем 
месяце, ни сумму, признанную Оиераюром связи в соответствии с претензией.
4.8. Оплата upon вводится по усмотрению Абонента наличными денежными 
средствами с соблюдением требований действующего законодательства либо 
безналичными денежными средствами на условиях. установленных финансово* 
кредитными учреж тениями, на расчётный счёт Оператора связи, указанный в 
настоящем Договоре, путем оформления платежных поручений.
4.9. Абонент счшаслся исполнивиитм свою обязанность по оплате Услуг с 
момента поступления полной суммы платы за Услуги на расчетный счет или в 
кассу Оператора свя ш по надлежаще оформленным платежным доку ментам.
4.10. Платежные поручения, которыми может производить оплату Услуг 
Абонент, должны содержать ссылки на Доктор, Заказ, номер и дату счета. При 
несоответствии платежных документов указанным требованиям поступившие 
Оператору свя ш денежные средства нс засчитываются в счет оплаты Услут 
Оператора свя ш и учитываются на отдельном счете до момента надлежащею 
оформления Абонсн юм платежных документов, либо уточнения Абонентом 
назначения п.кпежа. Ул он нотис назначения пли i ежа производится Абонентом 
официальным письмом в адрес Оператора свя ж с обя заледьиым указанием 
номера уточняемо!о платежною документа, номера и даты Д т  опора и счета, по 
которому произведен соответствующий иди ток.

ЛПиненг /Зслсшжа Марина Вячеславовна Оператор сняли
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неполучении о i вега на претьявленнуто Абонентом npeiсн.яио в установленные 
для ос рассмотрения законолагельством сроки Абонент имеет право предъявить 
иск в суд п соответствии с п.7.2. Договора.
7.4. В случае неисполнении или иеиа.ис.кате1о исполнения Абонентом 
обяднельств по Домтару. Оператор свяли дообращения в суд coi.iaeno п.7.2. 
Д етвора, нредъяв шет Абоненгу прстеп оно. Протекши Опера юра сияли 
рассматриваются Абонешом в течение 7 (семи) дней е момента ее получения 
Абонешом. При отклонении претензии Оператора святи полностью или 
частично либо неполучения ответа на нредъяв юниую Оператором снят 
прелей шю в \е  laiBHCieiHii.ie ,хля се рассмотрения настоящим Дотнором сроки. 
О ператр святи предъявляет иск в суд согласно и.7.2. Доктора, 

внутриюновоп. международной и между! сродней телефонной спя hi выслаидять 8. ИЗМЕНЕНИЕ. IIPIIO C ГАНОВ. IEIIIIE, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
Абоненту'счета за услуги евя ти, окатанные укатанным онера юрами, а также Н. I Оказание Уедут может быть приостановлено в случаях, установленных 
принимать денежные средства от Абонснюв та указанные уеду гм свя ти. Пели дебет ну ю тим (аконолагсльством и Дотвором. Оператор сняли имеет право на 
сумма, перечисленная по счету, выставленному Оператором святи за услуги нотное или частичное приостановление оказания Услуг, связанное с заменой 
внутризоновой, международной и междут оролпей телефонной сияли. прсиыишегОборудования. программною обеспечения или проведения дру| их работ, 
стоимость оказанных услуг виу три тониной, между народной и меж тут сродней вызванных необходимостью поддержания работоспособное пт и развития Сети

4.11 В случае и тмепсния Тарифов Оператора евя ш прои«во.лиют перерасчет 
платы по новым Тарифам Оператора спя ти с момси га их и тменепии.
4.12 Абонент оплачивает услути внутризоновой, международной и 
междугородней телефонной святи на условиях и в порядке, ит инке иных в 
отдельно заключаемых Абонентом о операторами сетей внутризоновой, 
между народной и междугородней телефонной связи договорах. Операторы 
сетей внутризоновой, международной и междуторолней телефонной связи 
указываются в Заказе.
4.13. Если иное не предусмотрено договором, так ничейным между Абонентом 
и операторами сетей внутризоновой, международной и междугородней 
телефонной связи. Оператор свя ш вправе от имени операторов сетей

телефонной святи, то излишек денежных средств можетоыгь пришли 
Оператором связи авансовым платежом за Услути, оказываемые Оператором 
связи.
4.14. Плата за Услуги по предоставлению доступа взимается Оператором связи 
однократно. При расторжении Договора пиша. внесенная Абонентом та 
окатанные Услуги по предоставлению доступа, не возвращается.
5. ПРАВА НА ОБОРУДОВАНИЕ И АБОНЕНТСКУЮ ЛИНИЮ
5.1. В случае, если в соответствии с условиями Доктора в целях получения 
Абонентом Уедут па Объекте требуется установка Оборудования. Оборуув жаиисисл« *м или в части) до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента в 
передается Оператором связи Абоненту во временное влп теине и гюдыовапне и любой форме по усмотрению Опера юра евя ти.
понежит возврату Онера юру святи в течение 5 ( iim iti) дней, с момента 8.3. Оператор святи вправе расторгнуть Д октор и/иди любой из Заказов в
прекращения действия соответствующе! о Заката. Передача и возврат одностороннем порядке письменно уведомив Абонента о расторжении, в
Оборудования прои {водится по соответствующему Акту. Плата за владение н с ii дующих случаях: если оказание Уеду г со мает yi роту безопасности и

свя тн. пасроь не Сю ice чем 4 (четыре) часа в месяц, оповсиив Абонента нс 
менее чем за сутки. Ока кише Услуг может быть приостановлено к иных 
случаях, предусмотренных Описанием Услуг.
8.2. В случае нарушения Абонентом свя тайных с оказанием Услуг требований, 
установленных действующим законодательством и Дотвором. настоящим 
Описанием Услуги (в том число, нарушения сроков оплаты, 
несанкционированною доек па Абонента к оборудованию и средствам святи 
Онсраюра сия ш) Оператор связи имеет право приостановить оказание Услуг (в

пользование Оборудованием включена в ежемесячную шину за Ус.т\1 и связи. 
Абонент признает, ч то все имущественные и исключи тельные права на 
Оборудование, в том числе на входящие в н е т  элементы, сохраняются ?а 
Оператором свя ти.
5.2. В случае несвоевременною исполнения Абонентом обя тайное той но 
возврату Оборудования, указанного в и.5.1. Договора. Оператор свя ш вправе 
взыскать с него пени в размере и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Абонент признает, что вес имущественные и 
исключительные права па Оборудование, в том числе на входящие в него 
элементы, сохраняются за Оператором связи.
5.3. В слу чае утраты или повреждения Оборудования, указанною в тт. 5.1.
Дот опора. Абонент обя таи во змее т и гь уоы i кн Оператору спя ш в ра тмере их 
стоимости, указанной Сторонами в Акте сдачи-приемки Услути но 
предоставлению доступа к Услугам связи. Возмещение убытков производится 
Абонентом путем оплаты счета Оператора связи в течение 5 (твпи) рабочих 
дней е момента выставления счета, либо пре теш и нашем Оператору евя ш 
Обору довании. Пользовательскою (оконечною) оборудования, amuoi нчното 
утраченному или поврежденному, той же марки тт фирмы производителя, с 
аналот ичнымн качественными харак терне тиками.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя (ателье ш по 
настоящему Договору, Описанию Услут и. соответствующему Зава ту Оператор

обороноспособности государства, здоровью и безопасности люден; если 
объективные технические и из экономические причины не позволяют 
дальнейшее предоетавлетзие Услуг. Абонстн использует У едут для каких-либо 
незаконных целей, или же получас! Услуги незаконным способом, 
эксплуатирует Оборудование. Пользовательское (оконечное) оборудование с 
нарушением правил технической эксплуатации или немо тьзует 
нсссргифицироиапное 1 (ользоватсльское (оконечное) оборудование. В 
у ка таимых ему чаях Доютюр и/и.тн Заказ oyaoi считаться рае ю рту  гым с 
момента по |учсш1я Абонентом ппсьменною уве.юм тения Оператора свя из о 
расторжении Доктора. 1 (ри этом абоменккая плата, уплаченная Абонентом в 
порядке предоплаты за не потребленные Услути. возвращается Оператором 
связи Абоненту.
8.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, изменение 
Договора может был ь осуществлено ну тем совершения Абонентом в ответ на 
предложение Оператора евя ш об изменении Доктора конклюдентных 
действий, подтверждающих сот тепе Абонента па изменение Доктора в 
порядке, предусмотренном предложением Оператора свя пт
8.5. Абонент имеет право приостанови гь действие Договора и/илн любот о из 
Заказов, обратившись к Оператору связи с соответствующим письменных! 
заявлением lie нот шее. чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
нредполатасмо!о приостановления.
8 6. Омсраюр сия ш вправе растортну н> Д октор i i 'i i.iii любой из Заказов в 
любое время в одностороннем порядке, письменно уведомив Абонента освязи и Абонент несут огне тот венное гь в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами и нас юящимрас горженни не по инее, чем за 7 (семь) дней до даты расторжения.
Дотвором. 8.7. Абонент при условии оплаты фактически понесенных Оператором связи
6.2. Оператор связи не песет ответствен пости за работы, необходимые .дтя расходов по оказанию Абоненту Услуг, а также оплаты потребленных до
выполнения Закаш, осущес iвдясчые Абонентом без контроля и руководства момента раеюржения Д01 опора Услуг вправе pucmpniy п> Дшопор ii/ ii.iii любой
Онсраюра евя ш, а также за повреждения, вы званные действиями, уну i пениям и из Зака urn в любое время в одностороннем порядке, письменно у ведом ив
или нарушением настоящее о Д01 опора уполномоченными липами Абонента. Оператора спя ш о рас юржении нс но инее, чем за 30 (тридцать) кпдепдарных
6.3. Опера юр связи не песет ответственности в иных случаях, предусмотренных дней до предоплат йеной дат ы рае юржения.
Описанием Услуг. 8 8. В случае расторжения Договора или прекращения действия Заказа (Заказов).
6.4. Ответственность Оператора евя щ за просрочку исполнения обя тате, ткет ва не тависимо от оснований, плата за ока {анные Услуги по прсдосз авлению 
определяется в соответствии с положениями дейегвуюшао законодательства досту па возврату не по. межи г.
РФ.
6.5. Прерыванием предоставления Ус.ту т связи не являются перерывы связи, 
вышаиные проведением плановых профи.таиича ких работ; пытанные 
обеюягедьелвами, но шившими не но вине Онсраюра евя ш; вызванные 
нарушением Абонентом требований к эксплуатации Оборудования. 
Пользовательского (оконечного) оборулонании и Абонентской шнии: сбоями 
электропитания на Объекте Абонента; предусмотренные действующим
закч нода!ельством и 'пли условиями Дот опора.
6.6. В случае несвоевременной оплаты Абонентом счетов Онсраюра евя ш в

9. СРОК ДЕПСП Ш Я ДОГОВОРА
9.1. Д октор вс ту пае i в силу со дня ст о подписания обеими Стропами. Срок 
действия .то! шюра с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 . Каждый из Заказов, 
заключенных в рамках Доктора. B ciynae i в силу с лазы ею но и питания обеими 
Сторонами ндсйетвус1 с 01.01.2021 т. по 30.06.2021, если в Закате не указано 
иное.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Каждая из С юрой сш ласи.лаеь считать леке г Дс.и опора. Описания услуги. 
Зака ia. а также весь объем информации, переланной и исрславасмой Слорннами

соответствии с условиями Договора Оператор связи вправе взыска! ь с Абонента друг другу при заключении Договора и в холе ci о исполнения.
пени в размере и в порядке, прелусмотрсниом действу юишм закпно. иие.н.е з вон конфиденциальной информацией (в ирсде ых. установленных действующим
6.7. Оператор связи не несет отвел ел вен н о е т  перед Абонешом за ущерб люботозакогю вне лье том , - коммерческой ийнон) друтй  Сюроиы.
рола, понесенный Абонентом из-за утери и/или рап.ташения А боной i ом 10.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства не разглашать. не
информации, связанной с исполнением Доктора (в том числе лот ииа, делат ь доступной для третьих лиц коцфиленниальнуло информацию, кроме
секретною PIN-кода и т .д ). случаев, прелуемотренмых законом или Договором, Описанием услути. либо в
6.8. В случае несоблюдения Абонеиюм пранил эксплуатации I (ользова i едьекч и ослу час. когда друз ая Сторона в письменном виде дает согласие на



(оконечного) оборудования, Оборудования ш щ  несуйдюдспня широта ип 
подключение к Лоопептскойлиш ш  iinoi о Pfiopy.Toiiaiimi и среде га сия ш бел 
письменного согласования с Операторомсняли. и том числе не 
ссюгястстиутощега установленным требованиям, Оператор связи нирвне 
обратиться в суд о требованием о возмещении причиненныхтакими денетвиями 
А б о н е н т  убытков.
6.9. Оператор не несет ответеuiemiiicn, и не ьи im c iim ot  убытки, вош нкш пе по 
причине месанктпв1нпроваппого доступа третьих лиц к OGopt.-toibuiino,
раз мешенному на Объекте, а также Пользовательскому (оконечному) 
оборудованию Абонента. Зонаотететвештоетн Оператора связи но 
обеспечению аяишты Услуги свичи от несанкционированного доступа третьих 
лиц риенространяетоя.на есть и оборудование Оператора святи до О б ъ е к т  в 
соответствии со Схемой включения Поиьзовак'.тьекогр оборудования и 
разграничения to ih h bc tc ibc h iio c iii Абонента и Оператора с в я т ,  

предусмотренной соответствующим Описанием услуг.
6.10. Абонен т несет ойтстситеииость та любые денепны с мсполглоьанпом 
логина и пароля Абонента, а пыже за последствия таких действий.
6.1 1. В  случае предъявления к Оператору святи каких-либо iipcTcii.mii 
(TpceoiuHiiiT) прямо связанных с Пенаддеткашимпеиоднепнем (пепцнюлнепнем) 
Абонентом Обязанностей по Обеспечению принципов и правил обработки 
персональны* данных, псх'птмоагсдеЛ, нроаусмосрснимх Договором, Абонент 
рГнтвш унлаштт. по письменному требованию Оператора святи штраф в размере 
егоммост и таких ipc6oi»annii(iipeтеп шп) носiyrm iwnix от пользователей н/н.тп 
государственных органов, и улоадемюренных Оператором святи.
7, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по Договору, они подлежит 
урегулированию, в порядке, лредусмотрещтм настоящим разделом.
7,7.Все споры Сторон по настоящему Договору и в святи е ним. но которым 
Стороны нс могут прийти к обоюдному согласию, передавися па разрешение в 
суд по месту нахождения филиала Оператора святи а городе так,мочения 
Дот опора с Абонентом.
7.3. При neiicrio.'iнении пли ненадлежащем иегтотпеппиОператором святи 
обязательств по оказагшю Услуг Абонент до обращения в суд согласно п.7,2. 
Договора предъявляет Оператору саяти претензию. Претеггшп Абонента, 
предъявляются И рассматриваются в порядке и сроки, ироду смотренные 
.IC ik 'lliy i.’lllltM закоиодагсльстком: Ирп отклонении ПрСТен Bill ApOHCin.il 
полностью или частично либо

предоставление треп.им лицам конфиденциальной информации.
10.3. Стороны принимают на себя настоящее оба wie;n,стао с момента 
заключения Дот опора па весь срок сто действия и а течение трех лет после 
окончания действии Дш опори'»
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Оператор связи окатывает Услуги святи в еопгастетиии с лпцсп.пншп, 
указанными в. Договоре, при условии наличия технический возможности, а 
также всех необходимых разрешении, нрвдусмстгреиньтх дейетиующим 
законодательством.
11.2. Оператор етш'.щ и Абонент протают, что штегоящнй Договор и пер'Закаты 
к нему является обязательным для исподнсння обеими Сторонами в части всех 
сто условий.
11.3. Абонент ознакомлен и .согласен с харвысрис тпкамн представленных 
Услуг, указанных в Договоре. Заказах, Онисашш Ус-лу г. Правилах и па сайге 
Опера гора саяти, относительно пх качества, наделов iciii и oipaturiemiii. 
Aooneirr обязу ется не продавать и нс перелапать третьим липам Услуги, 
окатываемые Онерлгорим связи по настоящему Договору, а также нс перелапать 
свои права н обязанности по Договору третьим лицам без прелпиритедьшв о 
письменного согласии Оператора опти. При песл'юлюлепип данного пункта 
ДнЙзвора Оператор свя ш имеет право в 'одностороннем порядке расторгнуть 
Договор,
11.4. Подписанием Договора Абонент подтверждает свое согласие на 
размещение Обору.ювання. иного оборудования и средств связи Операюра 
Святи в .местах общего пользовании в Объекте:на получение информационных, 
рекламных и иных аналогичных' материалом, распространяемых Оператором 
святи любым способом. а том числе по сети здектросвиш, на участие по,всех 
лшсрсях, розыгрышах н иных аштав нчных мероприятиях. когорые проводит 
Опера гор связи.,
1 Г.4.1. I lOiiTincaimeM Договора Абонент подтверждает свое Col .ыспе на. 
пснояьзоаание еведетшй о.нем при пнформаппонно-сприяочнйы обеду aomamiii 

□  не согласен, если Абонент не выраны прямого отката нутом прос1аа.тенвя 
отметки в специальной графе "не согласен" настоящего пункта.
11.5. Условия, понятия и термины. >щл:1агпп.1етг Догов(фс. действуют' в 
значении,.указанном в Договоре, если Описанном Уедут н/илн Закатом нс 
ттредусмотреио иное, 1.1 случае противоречия Описании Услуг Закачу действуют 
условия, предусмотренные Закн.мм.
11.б.,Из.мсиениет| расторжение Договора-осуйтсс (.вдается а соответствий с 
действующим :1акнно;вг1'сльсщо.м РФ,
11.7. Любые уведомления Сторон производятся в порядке. предусмотренном 
Описанием Услуг.
11.8. Договор eoeiBB.TCH а 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу По одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.9. Обработка персональных данных пользователей осучпествляетея в целях 
пснолнепни срочных договоров на оказание разопых услуг по передачи .тайных 
(ратных телематических уедут связи), исполнения запросов но оноративпо- 
розыскной деятцлыюеш, выполнения требований законодательных актов (от. 24 
Конституции Российской Федерации; ст.6 Фслсразынн о закона № 152-ФЗ «.О 
персональных данных»: Федералы ютр закона, ЛШ6ФЗ «О свичи.
нос la ж тле п ни Правн1саьспч1 РФ «Правила оказания услуг 'связь) но
передаче данных», постановления Правительства РФ 51! 575 «Правила оказания 
телематических уедут»)»

АДРЕСА, 'РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Абонент: Оператор cuii.tii:
Муниципальное автономное обннчтвразпва ic.ii.iioeучреждение "Школа ,\% АО "ЭР-Телском X h.t t iiii i "

74 с углубленным изучением отдельных- предметов" Юридический адрес: 614990» г.Псрмь. Шоссе. Космонавтов. I l l ,  корпус 43
Юридический адрес: 603079. область Нижегородская, город Нижний Нгяпород, Адрес офиса. 6031-16. г. Нажиин Новгород, Московское шоссе. 37 Л
улица Березовская, дом Хя 2
Фаыическнй адрес: 601079, г.Мпжпнм Новгород, уд. Березовская. 2 
ИПН/КПП: 5259029020/52540Г(Ю1: БИК: 012202102 : ОГРН: 1025202843820: 
Расчетный счет; 0323464322701000320й ВОЛГО-13Я IСКОР ГУ БАНКА

ИНН,КПП: 5902202276/525743001: БИК: 042202824;
Расчетный С'Юг: 40702810599914332001 в Филиале "Нижегородский" АО
"Альфа-Банк1* г. Нижний Новгород
KoppcCi ii'Hi.чет 11 •.'то I ii счет: 3010181020000.0000824
Сайт: Ы1р:,7пп.Ь2б.т1атш,го<
Отдел (тбелуживайня: oo.k'kAin@il«ijnru.ru 
Техническая поддержка: supj)0r!i(Xh2b'.domru.ru 
Те.т./фпкс. (8311215-03-18; (83.1) 3 17-07-01 
Контактное лини: Kynj^wirunn Адскеандра Дмитриевна 
лсл. 7(83 Г) 215 93 ! 80851, сот S Ш  000 19 78
Руководит ель рлткеш niioDwiYTKiinaiiHin KTipnopaiiiBiibix клихчтгон 
_____________ ......................._ / Коурюша Юлия Дми'триеанл



При. жжение
к Л 01 опору .Vs 1110520013585585 от 01.01.2021

Списки иольчова гелей, нонольтунниих оконечное ооору.товаиие Лососи ги но исполнение треГюпяиий Правил ока шипя услуг святи по передаче 
данных, утвержденных пос1аноплением Праши елка на РФ от 23.01.2000 N 32, Правил ока ганки гслсма i и мсек их уеду г святи, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 10.00.2007 N 575. а также п. 2 ст. 44 Федеральною чакона ог 07.07.2003 N 126-ФЗ «О святи».

Период, за который прелое кттяегея еписок:___ квартал 20_ г.

j\1' и/п 1 Фамилия, имя. отчее 1 во (при наличии) Место ж ию льава Реквинпы ocHouHoio документа.
удое ювсри1оше1 о дичное п>

i ! |
1 | jI Паспорт: Серия________Л е _

, Дата выдачи
! | Кем выдан:Л

1 ) 1 Код подрачде кипи

Му ницина тьное автономное обтеибра кмине ты юс учреж кине "I Пкода .Vs 74 с >т дубленным иду мы тем о i дельных предметов'



ЗАКАЗ ПА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УС. 1У1 СВ Я il l  «ДОМ.КГ БИЗНЕС» M l □
A O M .ru

Город Нижний Новгород 01.01.2021

к До1 ш ору на предоставление услуг свя ш Ха 100520013585585 oi 01,01.2021 между АО " 'JP-Тедском Холдинг" ("Оператор Свяли") и Myimumia.ibiioc 
автономное оОшеобра питательное учреж «сине "Ш кола .Vs 74 с углубленным научением отдельных предмет о»" ("Абонент*)

П рода а вит ель
Оператора
связи

Ф.и.олКупрнянова Александра Дмитриевна
Должное гь: Менеджер отде ш но послу ж иканию корииршивных кдпеничл 
1 ел./ факс: 7(831) 215 93 18 .«ю 80851. eoi 8 920 Они 19 78 
e-mail: ookk nn </4lonmi.ru

Ф.и.одМарина Васильевна
Пред ста пнтсль До. гж 11 ос гь: Бухгалт ер
Абонента тел./ факс:2795585: 79503539438

e-mail: buh.scliool74 и,mail.ru;

Срок лейавия заката: с 01.01.2021 п о 30,06.2021

Точка прелой явления доступа

Название объекта Офис

Адрес, oi аж. комната (Точка Ха 1. Точка Ха 2*) 603079. г.Пижиий Нов! орол, ул. Березовская, 2 - 0

Тип Пользоваюльского (оконечного) оборудования

Тип ингсрфсйса’разъсма Tthernct

Телефон службы круглое) iочной поддержки пользователей (831)215-78-08

^Указываются при предоставлении доступа к Уедуi ам связи по пред»плавлению канала свя «и.

Услуга сняли «Интернет Дом.ги Бишес»

Описание Тарифною плана Обра son ател ьны й 100

Абонентская плата (руб.'мес.) в i ч. НДС (20%)* 13534,00

Количество Д о  иное 1

Лбонетская плата за доп. сервис “Котсит-фитирания но тарифному плану 
«для Шко т»" 0.00

Абонентская плата за пользование дополни тельным реальным 1Р-адрсеом 
(руб./мес.) вт.ч. НДС (20*0)

203,39

Скорость доступа к Услуге спяш на порту Оборудования Оператора сви ш.
Кбит/с

Интернет т])афик 102400

Локальный и Мультимедиа трафик !02400

Объем потребления трафика вОгчетпом периоде, гюдоииженмн которою 
скорость eiо пспреблення может быть умспыпсна Оператором связи (Тб)**

Ишсрнст трафик 0 1С> ТС 1вуст

Локальный и Мультимедиа трафик от су тез вует

*'Абонентская ежемесячная плата включает в себя плату за временное владение и пользование Абонснюкой линией.
**Для тарифных планов с абонентской платой с включенным и псе объемом i рафика, по лосi иженки которою скорость можег быть уменьшена. 

Тарифы на дополиительпые услуги

Няимежжанис Цена (руб. с учетом НДС ) Оплата

Внесение изменений в заключенный договор на 
оказание услуг связи, а также восстановление 
утрачепног о договора

360,00 Разово

Обеспечение приостановления ока тан ня услуг св я т  
без расторжения детвора  на прелое i явление услуг 
связи по письменному заявлению Абонента (кроме 
услуг свя hi «Телефония Дом.ги Бпшест)

12,00 Ежемесячно

Ежемесячная абонешская плата за ноль «тайне 
дополнительным реальным IP-адресо.м па ус.туте 
связи «Интернет Дом.ги fin шее»

203,39 Ежемесячно

Выделение дополниюльного пула из 4 (четырех) ip- 
лдрссов на услуге святи «Ншернет Дом.ги Битее» 813.56 Ежемесячно

Выделение дополни юльного пула из 8 (восьми) ip- 
алросов на услуге свя ш «И тернет Дом.ги Бизнес» 1 627.12 Ежемесячно

Выделение дополнительного пула из 16 
(шее и ш пага) ip-здрссов на ycayie спя ш 
••Иитернет Дом.ги Бизнес»

3 254,24 Ежемесячно

Выделение дополни юльного пула из 32 (фидпятн 
| о ух) ip-адресов на услуге свя ш «Интернет Дом ru 

Бизное»
6 508,47 Ежемесячно



Лбонсшская плата за доп. сервис "Kohicht- 
фидырания по тарифному плану«дли Би знеса'*" 457.63* Ежемесячно

Абонентская плата за доп. сервис "Кошент- 
фильтраиня по тарифному плану«для Шкод»"

457.63* Ежемесячно

Абонентская плата за доп. сервис "Котент- 
фн.тьтрация по (арифному плану «для Бизнеса »"

762.71* Ежемесячно

Тарифы на дополни гс.тьные уеду i и по услуге свя зи «Телефония Дом.ги Бизнес»

Смена секретною PIN-кода 60,00 Разово

П ре юса явлен не л.е i ал i uai hi и сче i а 
(дополнительной информации об оказанных 
Уеду iax связи) за один календарный месяц на 
бумажном носшелс

10% от абопеизской плазы по пыбранному 
AotHicirroM тарифному плану Ра зове

Приостановление з«ка запия Услуг связи с 
сохранением абонентскою номера па срок до 3 мсс.

90% отабонсшской плазы по выбранному 
Абонешом Тарифному плану Ежемесячно

Переа, фсеапия входящею i олефин hoi о соединения 
па номер кода географически онре телясмон зоны 
нумерации (АВС), состоявшиеся в резульпие 
переадресации

В cooineiciBHH тарифным планом

Переадресация входящею 1слс<[»онною енсдизкння 
на номер кода географически не опрело зясмой юны 
нумерации (DEF). состоявшиеся в результате 
переадресации

По тарифам опера гора сети вну фитиновой телефонной свяли

Абонентская платала Абонентский номер по 
тарифному плану «Белл им mi пай 1:1» (сверх 
Абонентских номеров, вк иоченных в размер 
Абонентской пда гы)

152.54 1 жемесячно

Peiистрация по ГР 50.85 Ежемесячно

ЛГшисиг подтверждает, ч ю  с Тарифами Оператора свичи. Описанием Услуги,условиями маркетинговых акций ознакомлен и согласен.

Рекки h i I ы Линиейга: Реквизиты Опера юра связи:
Юридическим адрес: 603079, область Нижегородская, юрод Нижний Новгород 
улика Боре зовская, дом Xs 2
Фактический адрес: 603079. г.Нижкий Новгород, ул. Березовская, 2 
ИПН/КПП: 5259029020/525901001: БИК: 012202102 ; ОГРН’ 1025202843820: 
Расчетный счет: 0323-1643227010003200 ВОЛГО-ВЯ I LKOE ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК но Ппжсюродской о й .таи . г. Нижний I Iobiирол

E-mail: buli.scliool74.@mail.ru;
Тел./факс: 2795585

Контактное . ж  Едена Владимировна
_ / Зе.зенова Марина Вячеславовна

Ю ридический адрес: 614990, г.Пермь. Шоссе Космонавте, 111. корпус 43 
Адрес офиса: 6031 16. г. Нижний Новгород, Московское шоссе. 37 А 
I ел. факс: (S31) 215-93-18; (831) 21 7-07-01;
И И H/K1IИ: 5902202276/525743001 
БИК: 042202824
Р/сче 1: 407028Ю5О9914332О01 в Фнпиале "Ниже! оролскнй" АО "А зьфл-Банк"
Г. Нижний Новгород
Кор/счет: 3010181020()0О0(Ю0824
E-mail: ookk nil i/ «Jouiru.ru
Контактное лицо: Куприянова Александра Дмифненна 
те. 1.7(831) 215 93 18 доб 80851. сот 8 920 000 19 78 
П редставш елыЛ
Руководи гель гудела по обслуживанию корпораншных клиент»


