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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о запросе цен на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM
900/1800, UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств,
оказываемых оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное,
информационно-справочное обслуживание, телематика, передача данных, услуги местной
телефонной связи с предоставлением дополнительного абонентского номера без организации
абонентской линии и др.), для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации».

г. Москва, 2017 г.

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей Документацией,
принять участие в запросе цен на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта
GSM 900/1800, UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств,
оказываемых Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц, для нужд автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
1. Законодательное регулирование
Настоящая Документация подготовлена на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и
Положения о закупочной деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации» (далее – Положение), утвержденного решением
наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации» (протокол № 1 от 24 марта 2015 года, с изменениями,
утвержденными протоколом № 7 от 20 июня 2017 года). В части, прямо не урегулированной
законодательством Российской Федерации, проведение запроса цен регулируется настоящей
Документацией и Положением.
2. Основные термины
Документация – комплект документов, содержащий всю необходимую информацию о предмете
запроса цен, условиях исполнения договора, требованиях к Участникам, а также об условиях проведения
запроса цен.
Заказчик – автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» (Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации).
Запрос цен – непродолжительная (до 7 календарных дней) процедура формального запроса техникокоммерческих предложений с выбором лучшего предложения по лучшей цене и без обязанности
Заказчика заключить договор по результатам такой закупочной процедуры.
Заявка – комплект документов Участника, подтверждающих правоспособность и квалификацию
Участника и содержащих предложение об условиях исполнения договора на поставку Продукции,
являющейся предметом запроса цен.
Комиссия по закупкам, Комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора
Поставщика путем проведения закупочных процедур с целью заключения договора.
Лот – часть закупаемой продукции, на которую в соответствии с извещением и Документацией
допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора по итогам запроса цен.
Начальная (максимальная) цена договора – предельная цена Продукции, являющейся предметом
запроса цен, рассчитанная Заказчиком в установленном порядке или определенная Заказчиком по
результатам изучения конъюнктуры рынка.
Продукция, Предмет закупки – товары, работы или услуги, приобретаемые для нужд Заказчика.
Размещение закупки – публикация на сайте Заказчика информации о проведении Заказчиком
закупочной процедуры.
Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где размещается
информация о проведении открытых закупочных процедур на приобретение Продукции для нужд
Заказчика (http://ac.gov.ru).
Участник – участник запроса цен – потенциальный Поставщик, претендующий на поставку
Продукции для нужд Заказчика.
3. Общие сведения о процедуре запроса цен
Запрос цен проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не является
разновидностью Торгов и не подпадает под регулирование статьями 447-449 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Запрос цен также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная
процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с участием в запросе цен, подготовкой и
подачей заявок; Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и
результатов данного запроса цен.
Заказчик вправе отклонить заявку, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал,
согласился дать или предложил работнику Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу,
какую-либо ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Комиссией по закупкам
решения по определению победителя.
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Заказчик вправе отклонить заявки Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с
целью повлиять на определение победителя запроса цен.
3.1. Используемый способ закупки: запрос цен.
3.2. Наименование Заказчика: автономная некоммерческая организация «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации».
Место нахождения: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
Почтовый адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
Адрес электронной почты: torgi@ac.gov.ru.
Номер контактного телефона: +7 (915) 424-73-46, (916) 525-77-40.
Ответственное должностное лицо Заказчика: Кошелева Елена Викторовна.
Предмет закупки: предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM
900/1800, UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств, оказываемых
оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-

справочное обслуживание, телематика, передача данных, услуги местной телефонной связи с
предоставлением дополнительного абонентского номера без организации абонентской линии и
др.), для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации».
3.3. Место и сроки оказания услуг:
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств
Срок оказания услуг: с 1 января 2018 по 31 декабря 2018.
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 3 021 785,52 рублей (Три миллиона
двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18%, в размере
460 950,33 (Четыреста шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 33 копейки.
2 560 835,19 (Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 19 копеек,
без учета НДС.
5. Форма, сроки и порядок оплаты Продукции:
Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному расчету, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания Услуг, в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с момента получения счета и счета-фактуры, выставленных на основании подписанного обеими
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг
6. Порядок формирования цены договора:

В цену Договора включены все налоги, сборы, и другие обязательные платежи, а также
расходы на оказание Услуг.
7. Порядок, место, время и дата начала и окончания срока подачи Заявок
Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни:
Понедельник – четверг: с 10.00 до 18.00; пятница и предпраздничные дни: с 10.00 до 16.45.
Дата начала подачи заявок: 22 декабря 2017года.
Дата окончания срока подачи заявок: 25 декабря 2017 года 15.00 (мск).
Место подачи заявок: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
8. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
8.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции,
являющейся предметом Закупки, в том числе:
а) быть правомочным заключать договор;
б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами для поставки Продукции, подлежащей
лицензированию (регулированию) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и являющейся предметом заключаемого договора;
в) обладать необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом заключаемого
договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства;
д) не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест по
решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого приостановлена;
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е) не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
ж) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми)
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и
репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции;
з) руководитель и главный бухгалтер юридического лица, являющегося Участником, не должны
иметь непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики;
и) Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
в реестр недобросовестных поставщиков Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации.
8.2. Заявка на участие должна содержать:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о запросе цен
выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой
выписки, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя);
в) копию документа о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заверенную руководителем организации или уполномоченным лицом;
г) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и/или
копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности,
заверенная руководителем организации или уполномоченным лицом). В случае если от имени участника
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью
участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки или
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе цен должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц),
заверенные руководителем организации или уполномоченным лицом;
е) копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе Российской Федерации,
заверенную руководителем организации или уполномоченным лицом;
ж) заявку (Приложение № 2 к Документации);
з) анкету Участника (Приложение № 1 к заявке).
е) копии лицензий на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, на оказание услуг по
передаче данных и на оказание телематических услуг связи.
Все предоставленные документы должны быть на бумажном носителе и в виде электронных
документов в формате *.doc, *.docx, *.pdf.
Все листы поданной в письменной форме заявки, все представленные документы должны быть
прошиты и пронумерованы, скреплены подписью руководителя организации или уполномоченного лица
и печатью участника (для юридического лица). Соблюдение участником указанных требований означает,
что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника и он несет
ответственность за подлинность и достоверность информации и документов.
9. Порядок предоставления документации о закупке: Документация доступна для ознакомления и
скачивания на официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru без взимания платы.
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10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки
разъяснений положений Документации:
Любой Участник вправе направить запрос о разъяснении положений Документации на почтовый
или электронный адрес Заказчика, указанный в п. 3.2 Документации.
Датой начала срока предоставления разъяснений положений Документации является 1 (Первый)
рабочий день с даты размещения Документации на сайте Заказчика. Датой окончания срока
предоставления разъяснений положений Документации является рабочий день, предшествующий дню
окончания приема заявок на участие в закупке.
Заказчик после получения запроса от Участника в течение 1 (Одного) рабочего дня осуществляет
подготовку разъяснений, направляет их Участнику, подавшему запрос. Разъяснение положений
Документации не должно изменять Документацию.
Заказчик вправе не отвечать на запрос Участника, если он поступил позднее, чем за 1 (Один)
рабочий день до срока окончания подачи Заявок.
10.1. Внесение изменений в Документацию о проведении запроса цен:
10.1.1. Заказчик по собственной инициативе или на основании запроса Участника вправе принять
решение о внесении изменений в Документацию о проведении запроса цен и извещение о проведении
закупки. В зависимости от характера изменений, внесенных в Документацию о проведении запроса цен,
по решению Заказчика может быть продлен срок окончания подачи заявок.
10.1.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке и в Документацию о проведении запроса цен,
размещаются Заказчиком на сайте Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения
о внесении изменений.
10.1.3. Участники, получившие Документацию о проведении запроса цен с сайта Заказчика должны
самостоятельно отслеживать изменения Извещения и Документации о проведении запроса цен. Заказчик
не несет ответственности за несвоевременное получение Участниками информации с сайта Заказчика.
11. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен осуществляется 25 декабря 2017 года
в 15-00, по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в Документации, регистрируется
Заказчиком.
Заявки на участие в запросе цен, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного
в Документации, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие
заявки.
12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Закупке.
Оценка заявок поданных Участниками производится по единственному критерию – «цена
договора».
13. Порядок оценки и сопоставления Заявок
Комиссия по закупкам в срок, указанный в Документации, осуществляет оценку и сопоставление
заявок на участие в запросе цен, признанных соответствующими требованиям Документации.
Оценка заявок осуществляется в соответствии с критерием «цена договора».
Лучшей признается заявка Участника, в которой предложена наименьшая цена договора.
В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо
Участник не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким Участником в Заявке, не
должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без учета НДС. При этом в
указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения ценовые предложения
всех Участников также учитываются без НДС.
14. Место и дата рассмотрения Заявок и подведения итогов закупки.
Рассмотрение Заявок и подведение итогов закупки осуществляются 25 декабря 2017 года по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12.
15. Условия допуска к участию в закупке:
15.1. Предложение участника закупки не должно превышать начальной (максимальной) цены
договора, установленной Документацией.
15.2. Если Участником представлен не полный комплект документов или представленные
документы оформлены с нарушением требований установленных подпунктом 8.2. Документации и
Приложением № 2 к Документации, то Комиссия по закупкам расценивает это как существенное
несоответствие Заявки на участие в запросе цен требованиям, установленных Документацией, и данная
Заявка не допускается к участию в запросе цен.
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15.3. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в
запросе цен. Протокол должен содержать сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки
на участие в запросе цен, решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе цен и о
признании его участником запроса цен или об отказе в допуске участнику процедуры закупки в участии в
запросе цен с указанием положений документации о проведении запроса цен, которым не соответствует
участник процедуры закупки или заявка такого участника.
15.4. Протокол должен быть составлен и подписан членами Комиссии по закупкам не позднее 3
(Трех) дней с даты окончания рассмотрения заявок, установленной Документацией о проведении запроса
цен.
15.5. По решению Комиссии по закупкам вскрытие заявок, рассмотрение заявок Участников и
принятие решения о допуске (отказе в допуске) Участников к участию в запросе цен может оформляться
одним протоколом.
15.6. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в закупке,
документация, изменения, внесенные в документацию, разъяснения положений документации подлежат
хранению не менее трех лет.
16. Ограничение участия в определении поставщика: не предусмотрено.
17. Размер обеспечения исполнения договора: не установлен.
18. Сведения о предоставлении преференций: не установлены.
19. Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в закупке:
Заявка на участие в запросе цен, оформленная согласно Приложению № 2 к Документации,
подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта в срок, указанный в Документации.
20. Преддоговорные переговоры.
20.1. Между Заказчиком и Участником, с которым заключается Договор, могут проводиться
преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими
сторонами), направленные на уточнение условий Договора.
20.2. Допускается проводить преддоговорные переговоры по следующим вопросам:
а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на
отдельные виды работ (услуг) без уменьшения количества товаров, объема работ, услуг;
б) по увеличению объемов Продукции без увеличения цен (расценок);
в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий
для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.
г) по уточнению условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора,
Документации и заявке Участника, с которым заключается договор.
20.3. Запрещаются преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого
договора в пользу Участника, с которым заключается договор.
21. Заключение договора
21.1. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления Заявок (или протокола преддоговорных переговоров, если проводились) направляет
победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем запроса цен в его Заявке, в проект договора, прилагаемый к
Документации с учетом преддоговорных переговоров.
21.2. Договор по результатам запроса цен будет заключен на условиях предложения о цене
Договора победителя запроса цен: с учетом НДС – с победителем, являющимся налогоплательщиком
НДС; без учета НДС – с победителем, применяющим упрощенную систему налогообложения.
21.3. Победитель должен подписать, заверить печатью направленный ему Заказчиком договор, и
представить Заказчику 2 (Два) экземпляра договора в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его
получения.
21.4. В случае если победитель запроса цен не представил Заказчику подписанный договор в срок,
установленный подпунктом 21.3 настоящей Документации, такой победитель признается уклонившимся
от заключения договора.
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Приложение № 1
к Документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS,
LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств, оказываемых оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-справочное

обслуживание, телематика, передача данных, услуги местной телефонной связи с
предоставлением дополнительного абонентского номера без организации абонентской линии и
др.), для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации».
1. Наименование Услуг: предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800,
UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств, оказываемых оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-справочное обслуживание,
телематика, передача данных, услуги местной телефонной связи с предоставлением дополнительного абонентского
номера без организации абонентской линии и др.).
2. Место оказания Услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
3. Сроки предоставления Услуги: с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
4. Цена Договора:
4.1. В цену Договора должны быть включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также
расходы на оказание Услуг.
4.2. Оплата Услуг осуществляется ежемесячно, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения
счета и счета-фактуры, выставленных на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки
оказанных услуг (далее – Акт).
5. Объем и содержание оказываемых Услуг:
Услуги по предоставлению мобильной сотовой связи должны быть на базе современных цифровых
технологий, высокого качества (в том числе и при самых высоких нагрузках на сеть), надежно защищенные от
несанкционированного доступа, должны иметь равномерное и плотное покрытие по Москве и Московской области,
а также возможность эволюционного наращивания, расширения зоны обслуживания и роуминговых отношений,
экономичные тарифы и полный набор современных услуг для номеров в количестве 313 штук в соответствии
техническими характеристиками, изложенными в п. 5.1. настоящего Технического задания.
В случае, если услуги будут оказываться оператором подвижной связи, в сеть связи которого будут
переноситься абонентские номера, используемые Абонентом, срок начала оказания услуг с использованием
сохраняемых абонентских номеров определяется в соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г. В случае, если услуги будут оказываться
оператором подвижной связи, в сеть связи которого будут переноситься абонентские номера, используемые
Абонентом, перечень таких абонентских номеров будет указан Абонентом в договоре при его заключении.
5.1. Технические характеристики:
Возможность бесплатного подключения и качественной круглосуточной работы радиотелефонов стандарта:
GSM 900/1800, UMTS, LTE.
Обеспечение использования SIM-карты в любом аппарате, разработанном для системы GSM 900/1800, UMTS,
LTE ведущими фирмами на рынке систем сотовой связи и по мере внедрения новых разработок, возможность их
замены аппаратами нового типа.
Максимальная зона устойчивого радиопокрытия в Москве, Московской области и на всей территории
Российской Федерации.
Максимальная зона радиопокрытия в Московском Метрополитене (не менее 90% станций).
Возможность использовать мобильную связь на перегонах Кольцевой линии Московского Метрополитена.
Возможность использовать стандарт связи 3G, LTE на всех станциях Кольцевой линии Московского
Метрополитена.
Возможность осуществления видеозвонков в сетях стандарта 3G, LTE.
Развитое международное покрытие (не менее 227 стран/направлений).
Возможность пользоваться услугами других сетей радиотелефонной связи в России и за рубежом (роуминг)
(не менее 602 роуминг-партнеров Оператора).
Возможность бесплатного подключения дополнительных номеров.
Возможность сохранения 313 абонентских номеров Абонента в коде DEF, используемых Абонентом в
соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014
г. № 1342) и Федеральным законом от 25.12.2012г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
связи» и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налоговой кодекса Российской Федерации».
Оператор обеспечивает качество радиопокрытия в здании Абонента по адресу: 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 12:
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для систем стандарта 2G радиопокрытие всей площади внутри помещений не менее 95% с уровнем
непрерывного радиопокрытия не менее 85 dBm;
для систем стандарта 3G в местах массового скопления абонентов уровень непрерывного радиопокрытия по
доле значений RSCP CPICH (уверенный прием внутри помещений) не менее 75 dBm, в зонах низкой и средней
плотности распределения абонентов уровень непрерывного радиопокрытия по доле значений RSCP CPICH
(уверенный прием внутри помещений) не менее -85 dBm;
для систем стандарта LTE радиопокрытие всей площади внутри помещений не менее 95% со скоростью
приема/передачи не менее 38/10 Мбит/с.
При несоответствии качества сигнала Оператор в течение 30 дней с начала оказания услуг по Договору
проводит мероприятия по улучшению его качества в зданиях Абонента, включая поставку, установку и
эксплуатацию необходимого оборудования. Все расходы, связанные с улучшением качества сигнала мобильной
связи в зданиях Абонента, несет Оператор. В случае необходимости предоставления информации в отношении
зданий Абонента, данная информация предоставляется по запросу.
5.2. Дополнительные услуги
переадресация вызова;
режим ожидания/удержания вызова;
запрет вызова;
определитель (антиопределитель) вызова;
голосовая почта;
детализированный счет;
возможность бесплатной дистанционной замены SIM -карт для оперативного реагирования в случае выхода
из строя или утери SIM-карты;
возможность выбора абонентских номеров;
блокировка (разблокировка) SIM-карты по требованию владельца в течение 2-х часов с момента обращения;
возможность замены номеров;
временное резервирование номера;
возможность передачи данных и факсимильных сообщений, мобильного доступа к сети «Интернет»;
прием/передача SMS-сообщений, MMS-сообщений;
возможность установления запрета приема наличных платежей;
возможность блокировки платного контента и услуг по коротким номерам;
возможность установления запрета доступа к информационно-развлекательному сервису.
6. Специальные предложения:
6.1. Оператор, в сроки согласованные с Абонентом, предоставляет в безвозмездное пользование Абонента
абонентское оборудование в количестве, определяемом Абонентом, но не более 32 (тридцати двух) единиц, в
соответствии со следующими параметрами:
тип оборудования – смартфон;
операционная система – Android 6.0 или более поздние версии;
цвет – черный или синий;
поддерживаемые стандарты связи - GSM 900/1800/1900 (2G), UMTS (3G), LTE (4G);
количество поддерживаемых SIM-карт – не менее 2;
габариты - не более 147х72х9 мм;
вес – не более 165 гр;
тип корпуса – классический,
материал корпуса – металл; материал экрана - стекло;
емкость аккумулятора – не менее 2700 mAh;
диагональ экрана – не менее 5 дюймов;
разрешение фотокамеры – не менее 13 млн. пикс.;
сообщения – sms, mms;
интерфейсы – Bluetooth, Wi-Fi;
спутниковая навигация - GPS/ГЛОНАСС;
разрешение экрана – не менее 1280х720;
считывание отпечатков пальцев - есть;
процессор с частотой - не менее 1600 MГц;
объем встроенной памяти – не менее 16 Гб;
объем оперативной памяти – не менее 2 Гб;
поддержка карт памяти формата microSD (TransFlash), максимальный объем не менее 128 Гб.
6.2. Предоставление по требованию Абонента услуги Виртуальной АТС с обеспечением следующего
функционала:
использование дополнительных интеллектуальных сервисов в рамках единой сети;
индивидуальная настройка маршрутизации вызовов по предпочтению пользователя (профилю) в зависимости
от времени суток, номера звонящего и других параметров;
настройка групп обзвона последовательного или параллельного «поиска», то есть списка номеров, на который
последовательно либо параллельно будут поступать входящие вызовы;
8

гибкая настройка ограничений на входящие и исходящие вызовы;
возможность использования сервиса FMC в рамках услуги;
перевод вызова с мобильного телефона в процессе разговора;
подключение при необходимости многоуровнего голосового IVR-меню;
возможность использовать подстановку единого номера при исходящих вызовах с мобильных номеров
пользователей;
возможность регулировать количество одновременных входящих/исходящих вызовов на единый/с единого
номера;
возможность организации аудиоконференций;
возможность подключения sip-телефонов и программных телефонов на мобильных устройствах и ПК.
6.3. подключение УАТС по технологии VoIP или PRI на выбор Оператора. Возможность определения
местоположения сотрудников Абонента на электронной карте через «Интернет» на территории не менее 120 городов
РФ, оперативное подключение услуги без участия конечного оборудования (SIM-карты) по заявлению Абонента с
указанием перечня фамилий сотрудников и номеров телефонов, возможность распечатывать отчеты о
передвижениях сотрудников, регистрировать собственные объекты на электронной карте, возможность в реальном
времени получить информацию о загруженности дорог, возможность построить оптимальный маршрут для
транспортного средства с учетом пробок, так и без них. Подключение вышеназванной услуги не должно
предусматривать дополнительных затрат на оборудование и программное обеспечение.
Оператор оказывает услугу только в отношении тех работников Абонента, от которых Абонентом получено
письменное согласие на определение местоположения таких работников (сбор, хранение, передача сведений о
местоположении работников Абонента Оператором и Абонентом), и Оператору предоставлено подтверждение
получения Абонентом такого согласия.
6.4. Возможность предоставления переадресации входящих SMS, автоответа на входящие SMS и SMSАрхива.
6.5. Возможность координировать действия в команде сотрудников, отправляя SMS-сообщения с компьютера
и получая ответы, отправлять сообщения с веб-сайта на несколько телефонов одним кликом, принимать ответы от
сотрудников; привязывать сообщения к тематическим тегам (проектам, задачам); создавать запланированные
рассылки; осуществлять персонифицированную рассылку; указывать название компании в качестве подписи
отправителя; контролировать статус и время доставки каждого сообщения; отправлять сообщения из собственно
интерфейса (возможность интеграции).
6.6. Контроль подключенных услуг и тарифных опции мобильного интернета, а также возможность
подключения Турбо-кнопок в один клик.
6.7. Возможность использования специального web-интерфейса Оператора, позволяющего Абоненту
самостоятельно выполнять следующие действия:
подключение/отключение услуг;
подключение/отключение скидок;
рассылка SMS-сообщений;
заказ счетов и детализаций (в том числе, единого счета) с доставкой по e-mail или факсу;
формирование отчетов по трафику, начислениям, платежам, номерам компании;
просмотр совершенных ранее операций;
просмотр данных по конкретному абоненту (который относится к Абоненту) и т.д.
6.8. Картография действия услуги, с помощью которой возможно получения координат местоположения с
детализацией до пересечения улиц или номера дома: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, Великий Новгород, Вологда, Череповец, Псков, Петрозаводск, Калининград, Мурманск,
Архангельск, Сыктывкар, Ухта, Владимир, Суздаль, Иваново, Калуга, Кострома, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь,
Тула, Ярославль, Орел, Ливны, Мценск, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Белгород, Старый Оскол, ПереславльЗалесский, Александров, Обнинск, Рыбинск, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Махачкала, Астрахань,
Нальчик, Черкесск, Волжский, Майкоп, Владикавказ, Элиста, Ставрополь, Сочи, Туапсе, Анапа, Шахты, Таганрог,
Новошахтинск, Новороссийск, Абинск, Темрюк, Геленджик, Крымск, Волгодонск, Назрань, Нижний Новгород,
Дзержинск, Йошкар-Ола, Саранск, Казань, Набережные Челны, Чебоксары, Новочебоксарск, Киров, Ижевск,
Самара, Тольятти, Уфа, Саратов, Энгельс, Ульяновск, Орск, Оренбург, Арзамас, Елабуга, Стерлитамак, Нижнекамск,
Пенза, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Курган, Тюмень, Сургут, Челябинск, Магнитогорск, Пермь, Салехард,
Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Златоуст, Миасс, Нижний Тагил, Владивосток, Благовещенск, Якутск, ЮжноСахалинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Чита, Биробиджан, Улан-Удэ, Усть-Ордынский, Магадан,
Находка, Уссурийск, Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Норильск, Кемерово, Абакан, Кызыл, Тура, ГорноАлтайск, Томск, Новокузнецк, Бердск.
6.9. Наличие услуги предоставляющей:
возможность устанавливать правила списания денежных средств для общего лицевого счета;
возможность устанавливать несколько правил списания денежных средств;
возможность устанавливать виды услуг связи, которые компенсирует Абонент (голос, SMS, данные);
возможность устанавливать дни недели и время суток, когда затраты на связь оплачивает Абонент;
возможность устанавливать правила распределения поступающих на счёт компании денежных средств между
9

счетами работников;
возможность оперативного получения бесплатных коротких сообщений в случае экстренной необходимости,
согласно внутреннему регламенту Абонента.
6.10. Возможность бесплатного вызова экстренных оперативных служб: пожарной охраны, полиции, скорой
медицинской помощи, службы спасения и других аналогичных услуг, которые оговариваются на этапе заключения
Договора.
6.11. Обеспечение круглосуточного бесплатного справочно-информационного обслуживания.
6.12. Обслуживание Абонента персональным менеджером компании.
6.13. Доставка выставляемых счетов курьером.
6.14. Возможность предоставления отсрочки платежей без отключения радиотелефонов от сети сотовой связи.
6.15. Услуги связи, оказываемые в международном роуминге, тарифицируются по тарифам оператора,
указанным на сайте Оператора: www.mts.ru. Добавление международного роуминга по л/с _____________ Россия ,
________________ Московский регион производится по заявке от Абонента.
Оплата дополнительных услуг связи по л/с _____________ Россия , ________________ Московский регион,
при добавлении международного роуминга, осуществляется за счет средств сотрудников Абонента за которыми
закреплены номера.
6.16. Оператор подвижной радиотелефонной связи должен иметь необходимые лицензии на осуществление
деятельности в области оказания услуг связи в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в области связи:
лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;
лицензия на оказание услуг по передаче данных;

лицензия на оказание телематических услуг связи.
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Приложение № 2
к Документации
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ ________
«___» _____________ 2017 г.

Кому _____________

ЗАЯВКА
Изучив документацию о запросе цен на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM 900/1800, UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств,
оказываемых оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное,

информационно-справочное обслуживание, телематика, передача данных, услуги местной
телефонной связи с предоставлением дополнительного абонентского номера без организации
абонентской линии и др.), для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр
при
Правительстве
Российской
Федерации»,
(далее – Документация),
___________________________________________________________________________________________,
наименование (юридического лица) /Ф.И.О. (для физического лица)

расположенное по адресу:_____________________________________________________________ (далее –
Участник), согласно предоставить услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800,
UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств, оказываемых оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-справочное

обслуживание, телематика, передача данных, услуги местной телефонной связи с
предоставлением дополнительного абонентского номера без организации абонентской линии и
др.), для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации».
в соответствии с Документацией и Техническим заданием, являющимся Приложением №1 к
Документации, на следующих условиях:
- цена договора ____________ (прописью) рублей _____ копеек, а также НДС (18%) ____________
(прописью) рублей _____ копеек, всего ____________ (прописью) рублей _____ копеек (если НДС не
облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога).
(участник запроса цен должен указать стоимость поставляемой Продукции цифрами и словами, в
рублях, раздельно без НДС, величину НДС и всего с НДС)*.

В цену Договора включены все налоги, сборы, и другие обязательные платежи, а также
расходы на оказание Услуг (В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности
налогоплательщика НДС, либо Участник не является налогоплательщиком НДС то цена,
предложенная таким Участником в Заявке, не должна превышать установленную Документацией
начальную (максимальную) цену без НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки и
сопоставления Заявок для целей сравнения ценовые предложения всех Участников также учитываются
без НДС)*;
- перечень документов согласно п. 8.2 Документации соответствует требованиям Абонента и
представлен в приложении к Заявке.
В случае признания Участника победителем в настоящем запросе цен, он обязуется предоставить
услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS, LTE на территории
Российской Федерации и иностранных государств, оказываемых Оператором непосредственно и/или с
привлечением третьих лиц, для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации».
на указанных выше условиях.
Банковские реквизиты Участника: _________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________
Р/сч____________________________________________________________________________
К/сч ___________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________
ОКПО _________________________________________________________________________
ОКОНХ ________________________________________________________________________
ОГРН__________________________________________________________________________
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Руководитель

_________________
/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Контактное лицо: Ф.И.О.
____________________;
номер контактного телефона ____________________
* Текст, выделенный курсивом, в заявке не воспроизводится

Приложение № 1
к Заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА*
1. Для Участника:
1.1. Юридического лица – полное наименование организации и ее
организационно-правовая форма
1.2. Физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество.
2. Для Участника:
2.1. Юридического лица – место нахождения (юридический адрес)
2.2. Индивидуального предпринимателя – серия, номер и дата выдачи
свидетельства о государственной регистрации, адрес регистрации
2.3. Физического лица – паспортные данные (серия и номер паспорта,
кем и когда выдан, код подразделения, адрес регистрации)
3. Для Участника:
3.1. Юридического лица – ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
3.2. Индивидуального предпринимателя – ИНН, ОГРНИП
3.3. Физического лица – ИНН, СНИЛС
4. Фактический (почтовый) адрес Участника
Страна
Адрес
Телефон
Факс
5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
6. Фамилия, имя, отчество генерального директора (лица имеющего
право подписи без доверенности), номер телефона
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
__________________
_______________________
(должность)
(подпись)
М.П.
* Анкета участника заполняется участником закупки.
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/___________________/
(ФИО)

Приложение № 3
к Документации
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _________
г. Москва
«___» _______________ 2017 г.
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской
Федерации»,
именуемая
в
дальнейшем
«Абонент»,
в
лице
_________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и
_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор»,
в
лице_____________________, действующего на основании _________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM 900/1800, UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных
государств, оказываемых Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц
(сервисное, информационно-справочное обслуживание, телематика, передача данных, услуги
местной телефонной связи с предоставлением дополнительного абонентского номера без
организации абонентской линии и др.) (далее – Услуги) в соответствии с условиями настоящего
Договора и согласно Техническому заданию (Приложение «А»), а Абонент обязуется принять и
оплатить оказанные Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Абонент принимает и оплачивает Услуги Оператора. Стоимость и перечень
оказываемых услуг указывается в Приложении «В» к настоящему Договору.
1.3. Место оказания Услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
1.4. Срок оказания Услуг: с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1.4. Договор заключен Сторонами по итогам проведения запроса цен.
Протокол № __________ от «__» __________ 2017 г.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Услуги Оператора не могут быть использованы Абонентом без дополнительного
письменного согласования с Оператором для проведения лотерей, голосований, конкурсов,
викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений, установки шлюзов для доступа к
сети фиксированной связи и Интернет-телефонии.
2.2. Услуги Оператора предоставляются на основании Лицензий Минсвязи России
________________________________.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Все заголовки разделов (статей) используются в Договоре исключительно для удобства
использования (прочтения) последних и никак не влияют на толкование условий настоящего
Договора.
3.1. Абонент – лицо, с которым заключен Договор с выделением не менее одного
Абонентского номера, а также Дополнительного абонентского номера.
3.2. Абонентский номер – телефонный номер, назначенный Абоненту в соответствии с
Договором из выделенного Оператору ресурса нумерации, с помощью которого производится
идентификация и установление соединений Абонента в сети связи.
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3.3. Абонентское оборудование – подключаемое к сети связи техническое средство
(телефонный аппарат и т.п.), позволяющее передавать и (или) принимать информацию с
использованием сети Оператора, и/или комплектующие и аксессуары к нему.
3.4. Активация Карты Оплаты - определенная Оператором последовательность действий
владельца Карты, результатом которых является определение Оператором Лицевого счета и
увеличение на нем остатка на величину номинала использованной Карты.
3.5. АСР – автоматизированная система расчетов, предназначенная для учета операций по
поступлению от Абонента оплаты за Услуги и объема потребленных Абонентом Услуг.
3.6. Договор – соглашение между Оператором (Операторами) и Абонентом о возмездном
оказании Услуг.
3.7. Дополнительный абонентский номер – телефонный номер, назначенный Абоненту в
соответствии с Договором из выделенного Оператору ресурса нумерации в дополнение к
Абонентскому номеру, позволяющий осуществлять переадресацию входящих вызовов на
Абонентский номер.
3.8. Единица тарификации Услуг – единица измерения объема оказанных Услуг,
стоимость которой устанавливается Оператором.
3.9. Зона радиопокрытия сети Оператора – территория, в пределах которой существует
подтвержденная Оператором техническая возможность предоставления Услуг.
3.10. Карта Оплаты (Карта) – индивидуально определенный носитель, исполняемый в
виде пластиковой карты или в ином определяемом Оператором виде, установленного номинала,
содержащий информацию, необходимую для проведения Активации Карты (в т.ч. срок
Активации Карты). Используется для оплаты услуг подвижной радиотелефонной связи. В случае
если Абоненту оказывались иные сопряженные с ними услуги, Оператор вправе направить
средства для оплаты данных услуг.
3.11. Кодовое слово – указываемая Абонентом в установленной Оператором форме
последовательность символов (букв, цифр), служащая для идентификации Абонента при
исполнении Договора.
3.12. Лицевой счет – аналитический счет в АСР, служащий для учета объема оказанных
Услуг, поступления и расходования денежных средств, внесенных по Договору в счет оплаты
Услуг.
3.13. Порог соединения – устанавливаемый Оператором промежуток времени, по
истечении которого продолжение установленного соединения является основанием для начала
тарификации Услуг.
3.14. Расчетный период – период времени, за который определяется фактически
полученный и оплачиваемый Абонентом объем Услуг. Если меньшая продолжительность
Расчетного периода не установлена Оператором, Расчетный период считается равным одному
месяцу.
3.15. Роуминг – предоставляемая Оператором возможность получения Услуг при
нахождении Абонента в сети связи другого (роумингового) оператора, а также при нахождении
Абонента за пределами региона заключения. Подробная информация о территории и
наименованиях операторов связи, где Абоненту предоставляется Роуминг, указывается
Оператором в Тарифных планах на Роуминг.
3.16. Тарифный план – условия Договора, определяющие стоимость Услуг, методы
расчетов, особенности тарификации, которые определяются Оператором самостоятельно в
установленной форме. По смыслу настоящего Договора Тарифный план, в том числе,
предусматривает оказание услуг местной телефонной связи с обязательной переадресацией
вызовов, входящих на Дополнительный Абонентский номер, на Абонентский номер Абонента.
3.17. Услуги – услуги подвижной радиотелефонной связи и/или иные сопряженные с ними
услуги, оказываемые Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное,
информационно-справочное обслуживание, телематика, передача данных и др.), а также услуги
местной телефонной связи и/ или иные сопряженные с ними услуги (услуги по переадресации
вызовов и др.).
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3.18. Уполномоченное лицо – лицо, уплатой в кассу которого денежных средств Абонент
исполняет свои денежные обязательства, возникающие перед Оператором из Договора. Перечень
таких лиц определяется и изменяется Оператором в одностороннем порядке и доводится до
сведения Абонента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.19. SIM-карта – персональный идентификационный модуль Абонента, который
обеспечивает доступ к сети Оператора, а также защиту от несанкционированного использования
выделенного Абонентского номера.
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ, ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО УСЛУГ
4. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
4.1. Перечень Услуг, оказываемых Абоненту, определяется выбранным Абонентом
Тарифным планом с учетом иных Услуг, заказанных Абонентом дополнительно в соответствии с
действующими предложениями Оператора (третьих лиц).
Кроме того, перечень Услуг определяется возможностями Абонентского оборудования.
Перечень Услуг при Роуминге зависит также от возможностей сети роумингового оператора.
5. ОБЪЕМ УСЛУГ
5.1. Определение объема Услуг, оказанных Абоненту Оператором, осуществляется на
основании показаний АСР Оператора, либо оборудования связи других операторов связи, в
частности, при оказании услуг связи Абоненту в Роуминге.
5.2. Исходя из сумм ранее внесенных платежей, условий Тарифного плана и объёма
использованных Абонентом Услуг (в том числе, при пользовании Роумингом) в АСР указывается
остаток на Лицевом счете. Величина остатка представляет собой обобщенную информацию об
объеме Услуг, который может быть использован Абонентом (положительное значение остатка)
или был использован Абонентом после полного расходования на оплату Услуг внесенных
платежей (отрицательное значение остатка). Внесение платежей отражается как увеличение
остатка на лицевом счете, взимание платы за оказанные Услуги — как его уменьшение.
Уменьшение остатка производится исходя из тарифов на Услуги с учетом НДС и иных налогов,
включаемых в цену. Отрицательное значение остатка выражает размер задолженности Абонента.
Сведения об остатке на лицевом счете Абонента средств, внесенных и неизрасходованных
Абонентом при потреблении услуг, указываются отдельной строкой в счетах. Сведения о
текущем остатке на Лицевом счете могут быть получены Абонентом у Оператора
(в т.ч. с помощью голосовых, Internet и/или иных сервисов Оператора).
5.3. Методика определения продолжительности телефонного соединения.
5.3.1. Продолжительность телефонного соединения отсчитывается АСР с 1-й секунды
ответа вызываемого лица или Абонентского оборудования до момента отбоя вызывающего или
вызываемого лица или Абонентского оборудования. К Абонентскому оборудованию, сигнал
ответа которого приравнивается к ответу вызываемого лица и служит началом отсчета
продолжительности соединения, относятся:
 аппаратура передачи данных (например, модем; факсимильный аппарат), работающие в
режиме автоматического приема информации;


Абонентское оборудование, оборудованное автоответчиком, АОН;



устройства голосовой почты;

иное Абонентское оборудование, обеспечивающее или имитирующее возможность
обмена информацией при отсутствии вызываемого лица.


5.3.2. Исходя из технических особенностей работы сотовой сети Оператора, Оператор
вправе устанавливать максимальную продолжительность одного непрерывного соединения,
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которое не может быть менее 60 минут. Информация о максимальной продолжительности
соединения доводится до Абонентов в порядке, установленном настоящим Договором.
6. КАЧЕСТВО РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОПЕРАТОРА
6.1. Качество подвижной радиотелефонной связи в Зоне радиопокрытия сети соответствует
действующим в Российской Федерации техническим нормам и имеющимся лицензиям. Оператор
предоставляет услуги связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов.
6.2. Предоставляемая Абоненту подвижная радиотелефонная связь в силу естественных
условий распространения радиоволн может ухудшаться, прерываться или сопровождаться
помехами вблизи или внутри зданий, в туннелях, в подвалах и других подземных сооружениях,
из-за локальных особенностей рельефа и застройки, метеорологических условий и иных причин.
6.3. Предоставляемая Абоненту подвижная радиотелефонная связь в силу конструктивных
особенностей сети зависит от качества оборудования операторов местных проводных
телефонных линий, оборудования операторов международной и междугородной связи, которое
находится вне компетенции Оператора.
6.4. Оператор не несет ответственности за недостатки Услуг, возникшие вследствие
использования Абонентом неисправного, не отвечающего установленным требованиям
Абонентского оборудования, либо Абонентского оборудования, которое было изменено или
модифицировано без согласования с производителем и Оператором.
РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7. ПРАВА АБОНЕНТА
7.1. Получать необходимую и достоверную информацию об Операторе, объеме
предоставляемых Услуг, выставленных счетах за оказываемые Услуги, о зоне радиопокрытия
Сети, перечне Услуг и Тарифных планах, а также иную информацию, связанную
с предоставлением Услуг.
7.2. Получать счета за оказанные Услуги по окончании Расчетного периода в
установленном Оператором порядке.
7.3. Заключая Договор, Абонент, тем самым, выражает согласие на предоставление ему
доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами связи.
7.4. Выразить свой отказ от возможности получения рекламы, распространяемой по сетям
связи, когда возможность такого отказа предусмотрена нормативно-правовыми актами о
рекламе, путем направления Оператору соответствующего письменного уведомления. Заключая
Договор, Абонент, тем самым, выражает свое согласие на возможность получения рекламной
информации, распространяемой по сетям связи в целях и случаях, когда необходимость такого
согласия предусмотрена нормативно-правовыми актами о рекламе.
8. ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
8.1. Предоставить Оператору необходимые и достоверные сведения о себе в объеме,
предусмотренном Договором, и подтвердить их документально. В случае изменения указанных
сведений Абонент обязан в течение шестидесяти дней после таких изменений предоставить
Оператору новые документально подтвержденные данные (при заказе доставки счетов, по вновь
указанному адресу доставка будет производиться со следующего после получения Оператором
информации о новом адресе месяца).
8.2. Ознакомиться с условиями настоящего Договора, Зоной радиопокрытия сети, перечнем
возможных Услуг и тарифами на Услуги (в том числе тарифами на Услуги при пользовании
Роумингом) до начала пользования Услугами.
8.3. Пользоваться Услугами в соответствии с действующими Тарифными планами и
условиями настоящего Договора. Не использовать Услуги в противоправных целях, а равно не
совершать действий, наносящих вред Оператору и/или третьим лицам.
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8.4. Своевременно оплачивать Услуги Оператору или указанному им Уполномоченному
лицу в соответствии с действующим порядком, методом оплаты Услуг, Тарифным планом и
условиями настоящего Договора.
8.5. Осуществлять свои права как Абонента лично либо через представителя, действующего
на основании закона или доверенности. Действия, совершенные с использованием Кодового
слова при исполнении Договора, считаются произведенными от имени и в интересах Абонента.
Действия, направленные на получение Услуг, совершенные с абонентским оборудованием, с
включенной в него SIM-картой Абонента, считаются совершенными от имени и в интересах
Абонента.
8.6. Незамедлительно сообщать Оператору об утере, краже, пропаже SIM-карты, так как
Абонент несет все обязательства по оплате Услуг, вплоть до момента получения Оператором от
Абонента заявления об утрате SIM-карты, влекущего прекращение обслуживания данной SIMкарты Оператором и, соответственно, невозможность ее дальнейшего использования по
назначению.
8.7. Во избежание возможного возникновения помех и иной опасной ситуации
использовать Абонентское оборудование с соблюдением установленных правил и ограничений
(в частности, с учетом запрета использования в летательных аппаратах, на аэродромах,
автозаправочных станциях (АЗС), а также на предприятиях, организациях, учреждениях и в
других местах, где существует ограничение на использование радиопередающих устройств).
8.8. Использовать для подключения к сети связи Абонентское оборудование,
соответствующее установленным требованиям.
8.9. Предоставить Оператору в течение 3 календарных дней с момента заключения
Договора заверенный уполномоченным представителем Абонента – юридического лица список
лиц, использующих Услуги по настоящему Договору. Указанный список должен содержать
фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность этих лиц, и обновляться не реже 1 раза в квартал.
8.10. Осуществлять приемку оказанных услуг на основании выставленных Оператором
счетов и Актов сдачи-приемки оказанных услуг.
9. ПРАВА ОПЕРАТОРА
9.1. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Абонентом условий настоящего
Договора, в том числе нарушения сроков оплаты Услуг, а равно при несоблюдении Абонентом
нормативных правовых актов в области связи – вплоть до устранения нарушений.
9.2. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера Оператор в
порядке, предусмотренном законодательством, вправе временно прекратить или ограничить
оказание услуг связи. Уполномоченные государственные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право на приоритетное пользование услугами
связи.
10. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
10.1. Предоставить Абоненту при заключении Договора необходимую и достоверную
информацию об Услугах, их перечне и правилах оказания, Тарифных планах, порядке и условиях
оплаты Услуг, порядке и сроках доставки счетов, Зоне радиопокрытия сети.
10.2. Подключить SIM-карту Абонента к своей сети связи, выделить Абоненту в
пользование на период действия Договора Абонентский номер, Дополнительный Абонентский
номер и оказывать Абоненту Услуги в соответствии с заказанным им по Договору перечнем и
объемом.
10.3. Организовать бесплатное и круглосуточное консультирование по вопросам
пользования Услугами и расчетов за Услуги, в т.ч. предоставлять информацию о тарифах на
Услуги, Зоне радиопокрытия сети, настройках Абонентского оборудования для пользования
телематическими услугами связи, состоянии Лицевого счета Абонента и о задолженности по
оплате Услуг.
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10.4. Предоставить Абоненту возможность круглосуточного бесплатного вызова
экстренных оперативных служб, в том числе: пожарной охраны, милиции, скорой медицинской
помощи, аварийной газовой службы.
10.5. Выставлять Абоненту счета за оказанные Услуги на основании показаний АСР в
порядке, предусмотренном настоящим Договором, по реквизитам, указанным Абонентом в
Договоре (доставка счетов осуществляется, если данная услуга предусмотрена выбранным
Абонентом Тарифным планом, порядком оплаты Услуг и заказана Абонентом).
10.6.
Принимать
необходимые
организационные
меры
для
обеспечения
конфиденциальности сведений об Абоненте, защиты персональных данных.
10.7. По письменному заявлению Абонента без расторжения Договора приостановить
оказание услуг подавшему заявление Абоненту. При этом Оператором в соответствии с
установленным для таких случаев тарифом взимается плата с Абонента за весь период времени,
указанный в заявлении.
РАЗДЕЛ IV. РАСЧЕТЫ
СТАТЬЯ 11. ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) НА УСЛУГИ
11.1. Тарифы на Услуги, Порог соединения, Единица тарификации Услуг и порядок оплаты
неполной Единицы тарификации устанавливаются Оператором самостоятельно в Тарифных
планах. Кроме того, в Тарифном плане содержатся сведения о сроке и территории его действия.
11.2. Информация о действующих и новых Тарифных планах Оператора предоставляется в
местах розничной реализации товаров и Услуг Оператора, на Internet-сайте Оператора, а также
может распространяться Оператором иными способами, в том числе через средства массовой
информации (на Internet-сайте Оператора).
11.3. При заключении Договора Абонент указывает выбранный им из предлагаемых
Оператором Тарифный план, который становится неотъемлемой частью Договора.
11.4. Максимальная стоимость по Договору составляет ______________ (сумма прописью)
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) ______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек.
(если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога)
11.5. В цену Договора включены все налоги, сборы, и другие обязательные платежи, а
также расходы на оказание Услуг.
12. МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ
12.1. Применимый при оказании Услуг метод расчетов указывается в Договоре (и/или
Тарифном плане). Основания применения метода определяются Оператором и устанавливаются
в Тарифных планах, а также доводятся до сведения Абонента иным способом.
12.2. Авансовый метод расчетов. При авансовом методе расчетов на Лицевой счет
Абонента, до начала предоставления Услуг должен быть внесен аванс (платеж), образующий на
Лицевом счете определяемый Оператором положительный остаток. При этом расчеты
производятся Абонентом за фактически оказанные в Расчетном периоде Услуги, с учетом
внесенной ранее суммы аванса.
Авансовые платежи, внесенные на Лицевой счет Абонента, используются для оплаты Услуг
по мере их потребления Абонентом. Суммы авансовых платежей определяются самим
Абонентом, исходя из предполагаемого объема потребления заказываемых Услуг и выбранного
Тарифного плана.
При заключении Договора Абонент должен внести первый авансовый платеж в сумме,
определяемой выбранным Тарифным планом. Оператор не предоставляет Услуги Абоненту до
исполнения Абонентом настоящего денежного обязательства.
Оператор вправе ограничить Объем предоставляемых Услуг или полностью приостановить
предоставление Услуг Абоненту при поступлении в АСР Оператора информации об отсутствии
на Лицевом счете Абонента положительного остатка. Возобновление предоставления Услуг
производится после поступления на счет Оператора или в кассу Уполномоченного лица
очередного авансового платежа, образующего положительный остаток на Лицевом счете.
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Оператор в целях обеспечения исполнения Абонентом обязательств по Договору вправе
устанавливать неснижаемый положительный остаток на Лицевом счете Абонента в зависимости
от перечня, объема Услуг и Тарифного плана, выбранного Абонентом. Оператор вправе
ограничить Объем предоставляемых Услуг или полностью приостановить предоставление Услуг
Абоненту в том случае, если остаток на Лицевом счете Абонента достигает неснижаемого
уровня. Возобновление предоставления Услуг производится после пополнения Лицевого счета
Абонента до суммы, превышающей уровень неснижаемого остатка. Информацию о
неснижаемом положительном остатке Абонент может получить у Оператора.
12.3. Кредитный метод расчетов. При кредитном методе расчетов Абонент производит
оплату за фактически оказанные Услуги в Расчетном периоде в соответствии с условиями
настоящего Договора. Оплата производится в соответствии с перечнем, объемом потребленных
Абонентом Услуг и выбранным Тарифным планом.
Исполнение обязательств по оплате фактически оказанных Услуг обеспечивается
внесением Абонентом денежной суммы в размере, определяемом Оператором в Тарифных
планах. В случае неисполнения Абонентом обязательств по оплате оказанных Услуг, Оператор
вправе направить внесенные в качестве обеспечения денежные средства на погашение
образовавшейся задолженности.
Сумма к оплате за фактически оказанные Услуги, определяется на основании показаний
АСР Оператора.
При не поступлении в срок на счет Оператора или в кассу Уполномоченного лица
денежных средств, достаточных для оплаты оказанных Услуг, Оператор вправе ограничить
Объем предоставляемых Услуг или полностью приостановить предоставление Услуг, до
поступления соответствующих денежных средств на счет Оператора или в кассу
Уполномоченного лица. Размер лимита (предела) кредитования может определяться Оператором
в зависимости от перечня, объема и стоимости (Тарифного плана) используемых Услуг.
В случае поступления на счет Оператора или в кассу Уполномоченного лица излишних
сумм, уплаченных Абонентом по выставленному счету, указанные излишние суммы
используются для расчетов за Услуги, оказанные Оператором за иной Расчетный период.
13. СЧЕТ ЗА УСЛУГИ
13.1. Оператор ежемесячно в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания
Расчетного периода выставляет Абоненту счет в соответствии с выбранным Тарифным планом,
заказанным Абонентом перечнем, объемом Услуг на основании показаний АСР Оператора. Счет
является безусловным подтверждением факта и объема оказанных Услуг за Расчетный период.
13.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания Расчетного периода
Оператор отправляет Абоненту счета, если услуга по доставке счета предусмотрена выбранным
Абонентом Тарифным планом и заказана Абонентом. В случае, если Абонент не заказывает
доставку счета (указывает в качестве адреса доставки офис Оператора), Абонент вправе
ознакомиться и получить счета в офисах Оператора по истечении 10 (Десяти) календарных дней
после окончания Расчетного периода.
13.3. Счет должен быть оплачен Абонентом в соответствии с условиями статьи 14
настоящего Договора.
13.4
Если Абонент имеет несколько Абонентских номеров, по желанию Абонента Оператор
может учитывать данные по всем Абонентским номерам Абонента на одном Лицевом счете. В
этом случае в счете за Услуги будет указываться общая сумма, подлежащая оплате за оказанные
Услуги по всем Абонентским номерам с указанием ее распределения по конкретным
Абонентским номерам.
14. ОПЛАТА УСЛУГ
14.1. Расчеты между Оператором и Абонентом производятся в рублях. В случаях,
допускаемых действующим законодательством, тарифы на Услуги могут быть установлены в
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иной валюте, при этом расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ России, действующему на
дату поступления денежных средств на расчетный счет Оператора.
14.2. Оплата Услуг осуществляется ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента получения счета и счета-фактуры, выставленных на основании подписанного обеими
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт).
В первичных учетных документах (счетах, Актах, счетах-фактурах) указывается дата и
номер настоящего Договора.
14.3. Акт должен содержать сведения об объеме оказанных Услуг и об их стоимости.
14.4. Абонент производит оплату за Услуги с указанием Лицевого счета Абонента и/или
соответствующих Абонентских номеров. Для целей расчета за оказанные Услуги используется
тот тариф, который действовал на момент установления соответствующего соединения.
14.5. Если Абонент имеет перед Оператором задолженность по оплате Услуг по иным
Лицевым счетам, принадлежащим Абоненту, то Оператор вправе приостановить оказание Услуг
Абоненту до полного погашения задолженности Абонента за оказанные Оператором Услуги, и/или
направить поступающие от Абонента платежи (кроме платы за подключение) на погашение
образовавшейся ранее задолженности Абонента. При этом на Лицевом счете Абонента сохраняется
сумма, оставшаяся после погашения задолженности. О произведенном зачете Оператор
уведомляет Абонента путем телефонного (в том числе SMS) сообщения на Абонентский номер,
либо иным доступным Оператору способом. Полная информация о проведенном зачете
указывается в счете, выставляемом Оператором в соответствии с настоящим Договором.
14.6. Расчеты за предоставленные Услуги в Роуминге производятся по мере поступления в
АСР сведений об оказанных Услугах от других операторов.
15. ГАРАНТИИ
15.1. Оператор гарантирует, что оказываемые им Услуги соответствуют требованиям,
установленным в Техническом задании (Приложение «А»), а также предъявляемым
законодательством Российской Федерации к оказанию такого вида Услуг.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательства, предусмотренного
настоящим Договором Оператор вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
Абонент освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Оператора.
16.2. В случае невыполнения Оператором предусмотренных настоящим Договором
обязательств в установленные сроки, Оператор обязан выплатить Абоненту пени в размере 0,5%
от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Оператором
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Оператором
обязательств, предусмотренных Договором, в размере 10 процентов цены Договора в сумме
______________ (сумма прописью) рублей 00 копеек.
При этом Абонент из сумм, подлежащих выплате Оператору, вправе удерживать суммы
штрафных санкций и иных санкций, которые Оператор обязан уплатить Абоненту в соответствии
с разделом 16 настоящего Договора за ненадлежащее исполнение условий Договора.
Оператор освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Абонента.
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16.3. Уплата Оператором неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
16.4. Оператор не несет ответственности за сбои программного обеспечения и
оборудования, если они не являются собственностью Оператора и/или не находятся на
обслуживании Оператора.
Все ответственные лица, указанные в Договоре или письменном уведомлении, должны
быть круглосуточно доступны по контактным телефонам или электронной почте.
16.5. В случае недоступности ответственных лиц, Оператор не несет ответственности за
неполучение ими информационных сообщений. Абонент принимает на себя обязательства
письменно сообщить Оператору по тел. ______________, о постоянной или временной замене
ответственных лиц и/или изменении контактных данных.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
17.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Оператором в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны
и не подлежат разглашению Оператором.
17.2. Оператор обязуется в течение 5 (Пяти) лет с даты заключения Договора не разглашать
конфиденциальную информацию, указанную в пункте 17.1., за исключением случаев,
установленных законом.
17.3. Оператор будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание
разглашения или использования конфиденциальной информации, какую он соблюдал бы в
разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной информации такой же
степени важности.
17.4. Оператор с учетом разумной необходимости вправе передавать конфиденциальную
информацию третьим лицам, которым такая информация необходима для работы в целях,
предусмотренных настоящим Договором, при этом Оператор обязан указать на
конфиденциальный характер такой информации и обязанность обеспечить соответствующий
режим защиты информации.
17.5. Оператор несет ответственность за действия (бездействие) третьих лиц, получивших
доступ к конфиденциальной информации, повлекшие разглашение конфиденциальной
информации. В случае нарушения Оператором условия пункта 17.2. Договора, Оператор обязан
уплатить штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай
нарушения, прекратить действия, повлекшие нарушение указанного условия о
конфиденциальности, и возместить Абоненту возникшие в связи с таким нарушением убытки.
17.6. Абонент вправе удержать сумму штрафа и убытков из суммы вознаграждения,
подлежащего уплате Поставщику по условиям настоящего Договора.
18. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
18.1. Включение в настоящий Договор Абонентских номеров, оформленных Абонентом
другими договорами с операторами, и одновременное прекращение действия соответствующих
Договоров оформляется подписанием Сторонами Приложения «Б» к настоящему Договору –
«Перечень действующих Абонентских номеров, Лицевых счетов и Приложений «А». Все ранее
действующие Приложения «А» становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и номера
данных приложений указываются в Приложении «Б».
18.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
18.3. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренными
нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
18.4. Стороны вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом друг друга не позднее чем
за 10 (Десять) дней до даты расторжения Договора.
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18.5. Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться
Сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий – 15
(Пятнадцать) дней с момента их получения.
18.6. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
города Москвы.
18.7. В случае изменения учредительных документов, банковских реквизитов, адресов,
Сторона, у которой происходят такие изменения, обязана известить другую Сторону в течение 5
(Пяти) дней с момента изменений, путем направления в ее адрес надлежащим образом
оформленного уведомления, без заключения дополнительного соглашения.
18.8. Оператор вправе вносить предложения по изменению и дополнению настоящего
Договора, в том числе путем направления Абоненту SMS-сообщений с предложением по
изменению порядка оплаты услуг связи с помощью тарифных опций. Изменение настоящего
Договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме.
18.9. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
18.10. Датой получения документации от Оператора считается дата регистрации в системе
документооборота Абонента.
18.11. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу –
по 1 (Одному) для каждой из Сторон
18.12. Приложения к настоящему Договору являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение «А» – Техническое задание;
Приложение «Б» – Перечень действующих Абонентских номеров, Лицевых счетов и
Приложений;
Приложение «В» – Стоимость и перечень оказываемых услуг;
Приложение «Г» - Порядок и условия оказания услуги «Виртуальная АТС» с выделением
единого многоканального номера.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АБОНЕНТ:

ОПЕРАТОР:

автономная некоммерческая
организация «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»
Адрес: 107078, город Москва,
проспект Академика Сахарова, д. 12,
телефон: (495) 632-97-96
ОГРН 1157700000655
ИНН 7708244720
КПП 770801001
р/с 40503810301300000001
в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
От Абонента:

_____________________ /

От Оператора:

/

____________________ /

/

Приложение «А»
к Договору №_______________
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от «___» _________ 2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS,
LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств, оказываемых Оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-справочное
обслуживание, телематика, передача данных, услуги местной телефонной связи с предоставлением
дополнительного абонентского номера без организации абонентской линии и др.), для нужд
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации».
1. Наименование Услуг: предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800,
UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств, оказываемых Оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-справочное обслуживание,
телематика, передача данных, услуги местной телефонной связи с предоставлением Дополнительного абонентского
номера без организации абонентской линии и др.).
2. Место оказания Услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
3. Сроки предоставления Услуги: с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
4. Цена Договора:
4.1. В цену Договора должны быть включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также
расходы на оказание Услуг.

4.2. Оплата Услуг осуществляется ежемесячно, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
получения счета и счета-фактуры, выставленных на основании подписанного обеими Сторонами Акта
сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт).
5. Объем и содержание оказываемых Услуг:
Услуги по предоставлению мобильной сотовой связи должны быть на базе современных цифровых
технологий, высокого качества (в том числе и при самых высоких нагрузках на сеть), надежно защищенные от
несанкционированного доступа, должны иметь равномерное и плотное покрытие по Москве и Московской области,
а также возможность эволюционного наращивания, расширения зоны обслуживания и роуминговых отношений,
экономичные тарифы и полный набор современных услуг для номеров в количестве 313 штук в соответствии
техническими характеристиками, изложенными в п. 5.1. настоящего Технического задания.
В случае, если услуги будут оказываться оператором подвижной связи, в сеть связи которого будут
переноситься абонентские номера, используемые Абонентом, срок начала оказания услуг с использованием
сохраняемых абонентских номеров определяется в соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г. В случае, если услуги будут оказываться
оператором подвижной связи, в сеть связи которого будут переноситься абонентские номера, используемые
Абонентом, перечень таких абонентских номеров будет указан Абонентом в договоре при его заключении.
5.1. Технические характеристики:
Возможность бесплатного подключения и качественной круглосуточной работы радиотелефонов стандарта:
GSM 900/1800, UMTS, LTE.
Обеспечение использования SIM-карты в любом аппарате, разработанном для системы GSM 900/1800, UMTS,
LTE ведущими фирмами на рынке систем сотовой связи и по мере внедрения новых разработок, возможность их
замены аппаратами нового типа.
Максимальная зона устойчивого радиопокрытия в Москве, Московской области и на всей территории
Российской Федерации.
Максимальная зона радиопокрытия в Московском Метрополитене (не менее 90% станций).
Возможность использовать мобильную связь на перегонах Кольцевой линии Московского Метрополитена.
Возможность использовать стандарт связи 3G, LTE на всех станциях Кольцевой линии Московского
Метрополитена.
Возможность осуществления видеозвонков в сетях стандарта 3G, LTE.
Развитое международное покрытие (не менее 227 стран/направлений).
Возможность пользоваться услугами других сетей радиотелефонной связи в России и за рубежом (роуминг)
(не менее 602 роуминг-партнеров Оператора).
Возможность бесплатного подключения дополнительных номеров.
Возможность сохранения 313 абонентских номеров Абонента в коде DEF, используемых Абонентом в
соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014
г. № 1342) и Федеральным законом от 25.12.2012г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
связи» и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налоговой кодекса Российской Федерации».
Оператор обеспечивает качество радиопокрытия в здании Абонента по адресу: 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 12:
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для систем стандарта 2G радиопокрытие всей площади внутри помещений не менее 95% с уровнем
непрерывного радиопокрытия не менее 85 dBm;
для систем стандарта 3G в местах массового скопления абонентов уровень непрерывного радиопокрытия по
доле значений RSCP CPICH (уверенный прием внутри помещений) не менее 75 dBm, в зонах низкой и средней
плотности распределения абонентов уровень непрерывного радиопокрытия по доле значений RSCP CPICH
(уверенный прием внутри помещений) не менее -85 dBm;
для систем стандарта LTE радиопокрытие всей площади внутри помещений не менее 95% со скоростью
приема/передачи не менее 38/10 Мбит/с.
При несоответствии качества сигнала Оператор в течение 30 дней с начала оказания услуг по Договору
проводит мероприятия по улучшению его качества в зданиях Абонента, включая поставку, установку и
эксплуатацию необходимого оборудования. Все расходы, связанные с улучшением качества сигнала мобильной
связи в зданиях Абонента, несет Оператор. В случае необходимости предоставления информации в отношении
зданий Абонента, данная информация предоставляется по запросу.
5.2. Дополнительные услуги
переадресация вызова;
режим ожидания/удержания вызова;
запрет вызова;
определитель (антиопределитель) вызова;
голосовая почта;
детализированный счет;
возможность бесплатной дистанционной замены SIM -карт для оперативного реагирования в случае выхода
из строя или утери SIM-карты;
возможность выбора абонентских номеров;
блокировка (разблокировка) SIM-карты по требованию владельца в течение 2-х часов с момента обращения;
возможность замены номеров;
временное резервирование номера;
возможность передачи данных и факсимильных сообщений, мобильного доступа к сети «Интернет»;
прием/передача SMS-сообщений, MMS-сообщений;
возможность установления запрета приема наличных платежей;
возможность блокировки платного контента и услуг по коротким номерам;
возможность установления запрета доступа к информационно-развлекательному сервису.
6. Специальные предложения:
6.1. Оператор, в сроки согласованные с Абонентом, предоставляет в безвозмездное пользование Абонента
абонентское оборудование в количестве, определяемом Абонентом, но не более 32 (тридцати двух) единиц, в
соответствии со следующими параметрами:
тип оборудования – смартфон;
операционная система – Android 6.0 или более поздние версии;
цвет – черный или синий;
поддерживаемые стандарты связи - GSM 900/1800/1900 (2G), UMTS (3G), LTE (4G);
количество поддерживаемых SIM-карт – не менее 2;
габариты - не более 147х72х9 мм;
вес – не более 165 гр;
тип корпуса – классический,
материал корпуса – металл; материал экрана - стекло;
емкость аккумулятора – не менее 2700 mAh;
диагональ экрана – не менее 5 дюймов;
разрешение фотокамеры – не менее 13 млн. пикс.;
сообщения – sms, mms;
интерфейсы – Bluetooth, Wi-Fi;
спутниковая навигация - GPS/ГЛОНАСС;
разрешение экрана – не менее 1280х720;
считывание отпечатков пальцев - есть;
процессор с частотой - не менее 1600 MГц;
объем встроенной памяти – не менее 16 Гб;
объем оперативной памяти – не менее 2 Гб;
поддержка карт памяти формата microSD (TransFlash), максимальный объем не менее 128 Гб.
6.2. Предоставление по требованию Абонента услуги Виртуальной АТС с обеспечением следующего
функционала:
использование дополнительных интеллектуальных сервисов в рамках единой сети;
индивидуальная настройка маршрутизации вызовов по предпочтению пользователя (профилю) в зависимости
от времени суток, номера звонящего и других параметров;
настройка групп обзвона последовательного или параллельного «поиска», то есть списка номеров, на который
последовательно либо параллельно будут поступать входящие вызовы;
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гибкая настройка ограничений на входящие и исходящие вызовы;
возможность использования сервиса FMC в рамках услуги.
перевод вызова с мобильного телефона в процессе разговора;
подключение при необходимости многоуровнего голосового IVR-меню;
возможность использовать подстановку единого номера при исходящих вызовах с мобильных номеров
пользователей;
возможность регулировать количество одновременных входящих/исходящих вызовов на единый/с единого
номера;
возможность организации аудиоконференций.
возможность подключения sip-телефонов и программных телефонов на мобильных устройствах и ПК.
6.3. подключение УАТС по технологии VoIP или PRI на выбор Оператора. Возможность определения
местоположения сотрудников Абонента на электронной карте через «Интернет» на территории не менее 120 городов
РФ, оперативное подключение услуги без участия конечного оборудования (SIM-карты) по заявлению Абонента с
указанием перечня фамилий сотрудников и номеров телефонов, возможность распечатывать отчеты о
передвижениях сотрудников, регистрировать собственные объекты на электронной карте, возможность в реальном
времени получить информацию о загруженности дорог, возможность построить оптимальный маршрут для
транспортного средства с учетом пробок, так и без них. Подключение вышеназванной услуги не должно
предусматривать дополнительных затрат на оборудование и программное обеспечение.
Оператор оказывает услугу только в отношении тех работников Абонента, от которых Абоненом получено
письменное согласие на определение местоположения таких работников (сбор, хранение, передача сведений о
местоположении работников Абонента Оператором и Абонентом), и Оператору предоставлено подтверждение
получения Абонентом такого согласия.
6.4. Возможность предоставления переадресации входящих SMS, автоответа на входящие SMS и SMSАрхива.
6.5. Возможность координировать действия в команде сотрудников, отправляя SMS-сообщения с компьютера
и получая ответы, отправлять сообщения с веб-сайта на несколько телефонов одним кликом, принимать ответы от
сотрудников; привязывать сообщения к тематическим тегам (проектам, задачам); создавать запланированные
рассылки; осуществлять персонифицированную рассылку; указывать название компании в качестве подписи
отправителя; контролировать статус и время доставки каждого сообщения; отправлять сообщения из собственно
интерфейса (возможность интеграции).
6.6. Контроль подключенных услуг и тарифных опции мобильного интернета, а также возможность
подключения Турбо-кнопок в один клик.
6.7. Возможность использования специального web-интерфейса Оператора, позволяющего Абоненту
самостоятельно выполнять следующие действия:
подключение/отключение услуг;
подключение/отключение скидок;
рассылка SMS-сообщений;
заказ счетов и детализаций (в том числе, единого счета) с доставкой по e-mail или факсу;
формирование отчетов по трафику, начислениям, платежам, номерам компании;
просмотр совершенных ранее операций;
просмотр данных по конкретному абоненту (который относится к Абоненту) и т.д.
6.8. Картография действия услуги, с помощью которой возможно получения координат местоположения с
детализацией до пересечения улиц или номера дома: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, Великий Новгород, Вологда, Череповец, Псков, Петрозаводск, Калининград, Мурманск,
Архангельск, Сыктывкар, Ухта, Владимир, Суздаль, Иваново, Калуга, Кострома, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь,
Тула, Ярославль, Орел, Ливны, Мценск, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Белгород, Старый Оскол, ПереславльЗалесский, Александров, Обнинск, Рыбинск, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Махачкала, Астрахань,
Нальчик, Черкесск, Волжский, Майкоп, Владикавказ, Элиста, Ставрополь, Сочи, Туапсе, Анапа, Шахты, Таганрог,
Новошахтинск, Новороссийск, Абинск, Темрюк, Геленджик, Крымск, Волгодонск, Назрань, Нижний Новгород,
Дзержинск, Йошкар-Ола, Саранск, Казань, Набережные Челны, Чебоксары, Новочебоксарск, Киров, Ижевск,
Самара, Тольятти, Уфа, Саратов, Энгельс, Ульяновск, Орск, Оренбург, Арзамас, Елабуга, Стерлитамак, Нижнекамск,
Пенза, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Курган, Тюмень, Сургут, Челябинск, Магнитогорск, Пермь, Салехард,
Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Златоуст, Миасс, Нижний Тагил, Владивосток, Благовещенск, Якутск, ЮжноСахалинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Чита, Биробиджан, Улан-Удэ, Усть-Ордынский, Магадан,
Находка, Уссурийск, Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Норильск, Кемерово, Абакан, Кызыл, Тура, ГорноАлтайск, Томск, Новокузнецк, Бердск.
6.9. Наличие услуги предоставляющей:
возможность устанавливать правила списания денежных средств для общего лицевого счета;
возможность устанавливать несколько правил списания денежных средств;
возможность устанавливать виды услуг связи, которые компенсирует Абонент (голос, SMS, данные);
возможность устанавливать дни недели и время суток, когда затраты на связь оплачивает Абонент;
возможность устанавливать правила распределения поступающих на счёт компании денежных средств между
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счетами работников;
возможность оперативного получения бесплатных коротких сообщений в случае экстренной необходимости,
согласно внутреннему регламенту Абонента.
6.10. Возможность бесплатного вызова экстренных оперативных служб: пожарной охраны, полиции, скорой
медицинской помощи, службы спасения и других аналогичных услуг, которые оговариваются на этапе заключения
Договора.
6.11. Обеспечение круглосуточного бесплатного справочно-информационного обслуживания.
6.12. Обслуживание Абонента персональным менеджером компании.
6.13. Доставка выставляемых счетов курьером.
6.14. Возможность предоставления отсрочки платежей без отключения радиотелефонов от сети сотовой связи.
6.15. 6.15. Услуги связи, оказываемые в международном роуминге, тарифицируются по тарифам оператора,
указанным на сайте Оператора: www.mts.ru. Добавление международного роуминга по л/с _____________ Россия ,
________________ Московский регион производится по заявке от Абонента.
Оплата дополнительных услуг связи по л/с _____________ Россия , ________________ Московский регион,
при добавлении международного роуминга, осуществляется за счет средств сотрудников Абонента за которыми
закреплены номера.
6.16. Оператор подвижной радиотелефонной связи должен иметь необходимые лицензии на осуществление
деятельности в области оказания услуг связи в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в области связи:
лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;
лицензия на оказание услуг по передаче данных;

лицензия на оказание телематических услуг связи.

От Абонента

___________________ /

От Оператора

/

___________________ /
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Приложение «Б»
к Договору № ________________________
от «

»

Перечень действующих Абонентских номеров, Лицевых счетов и Приложений
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Номер телефона
79035098855
79168141561
79859292483
79857792695
79854581530
79166095482
79165436111
79855030100
79855030200
79855030400
79859928396
79857943873
79166397768
79854342419
79852966587
79852966571
79852966195
79153540911
79854427140
79199644542
79154973124
79857792478
79167808897
79169920981
79161359891
79169810106
79165297707
79162433693
79859206576
79153546890
79852206568
79856480042
79858160704
79852966532
79852966209
79166292248
79852371449
79859726518
79857792573
79857792484
79167817386
79153547042

Безлимитная связь: Мир/
Россия/ Московский регион
МИР
МИР
МИР
МИР
МИР
МИР
МИР
МИР
МИР
МИР
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
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Лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Технологический
лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2017 г.

№
п/п
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Номер телефона
79153546980
79153546253
79150615676
79150615620
79162437079
79162436628
79162435935
79154662344
79154662337
79852966102
79852925301
79853903818
79853924541
79853374651
79857792389
79853383201
79859292479
79859726545
79857792414
79160964772
79153413014
79852966057
79153540943
79153540892
79153540843
79162145648
79162145605
79104991728
79853383207
79859292449
79162435911
79858160734
79153540950
79857943897
79852966327
79852966240
79852966208
79853938316
79859934976
79153546995
79852252017
79852040416
79857943895
79852041047
79154662364
79852966725
79859726435
79857792623

Безлимитная связь: Мир/
Россия/ Московский регион
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
28

Лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Технологический
лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

№
п/п
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Номер телефона
79162145602
79853905177
79153546461
79859231984
79851618484
79166397724
79162435899
79162435495
79153540913
79161359938
79857943896
79852966393
79852966270
79153540838
79859726536
79857792384
79854275977
79150615647
79162437018
79162436370
79162435121
79853383205
79857945006
79153540837
79853931192
79857792483
79167808609
79853383204
79166397640
79153546741
79151085647
79151085697
79151085707
79151086103
79161036319
79161037492
79161037852
79161037931
79161038175
79161038396
79161648205
79161583826
79161583853
79161583857
79161583903
79859726400
79857792606
79857792311

Безлимитная связь: Мир/
Россия/ Московский регион
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Московский регион
Московский регион
Московский регион
29

Лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Технологический
лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

№
п/п
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Номер телефона
79852997101
79162145620
79859292461
79857792508
79857792195
79853383198
79852966421
79852966162
79162096730
79152180272
79853383197
79852966383
79197842500
79167808687
79162145651
79857792656
79197842505
79167808935
79150615497
79857792486
79857792485
79857792209
79853383202
79167817669
79853383196
79857792527
79857792450
79857792403
79857792402
79857792351
79167808839
79153547093
79152179948
79859292448
79859292441
79857792654
79857792500
79857792436
79853383203
79852966410
79167808883
79153546899
79857792225
79852966216
79162096705
79153546256
79150615510
79150735003

Безлимитная связь: Мир/
Россия/ Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
30

Лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Технологический
лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

№
п/п
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Номер телефона
79150735452
79104552546
79153634381
79153637801
79859726353
79859727407
79859727658
79859728232
79859731332
79859731890
79859732661
79859732713
79859733230
79859733369
79854818201
79166327017
79161145709
79168432720
79168434203
79167939428
79856392918
79166623895
79166627052
79151287126
79151289261
79151290601
79151290816
79166093854
79166095499
79166095608
79166095614
79165256210
79165257740
79104145894
79104147719
79153499573
79165196044
79162028665
79169229851
79169230736
79175225974
79161649026
79857483323
79857483755
79169896357
79169896477
79104538780
79165435476

Безлимитная связь: Мир/
Россия/ Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
31

Лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Технологический
лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

№
п/п
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

Номер телефона
79165435487
79165436475
79165436768
79165436831
79165437826
79165437904
79165437917
79165438208
79165438740
79151998926
79167517848
79858752445
79858762948
79858772306
79858772518
79175526097
79175527708
79191019021
79191019086
79191021172
79191024436
79191024503
79191024600
79191024776
79191024962
79191025024
79191025326
79191026125
79191026217
79857894543
79857894571
9857894662
9857894689
79857894801
79856002303
79856002305
79856002414
79856002427
79100190357
79100191322
79100191612
79100193643
79151817587
79151817589
79151817604
79151817612
79151817614
79151817625

Безлимитная связь: Мир/
Россия/ Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
32

Лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Технологический
лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

№
п/п
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

Номер телефона
79151817656
79151817729
79151817742
79151817745
79151817749
79151817783
79151817804
79151817815
79151817936
79191396552
79191396592
79191396614
79191396773
79191396873
79191397201
79167903152
79167903183
79167903611
79857759950
79857759984
79191088353
79851580568
79851580591
79851580620
79851580637
79851580712
79851580725
79851580727
79150744702
79150745579
79853120516
Номер телефона
79154545111
Номер телефона
70007735364

Безлимитная связь: Мир/
Россия/ Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
Московский регион
FMC
Тарификационный номер
VPBX: Виртуальная АТС
стандартная
Тарификационный номер

Лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Лицевой счет
*
Лицевой счет

Технологический
лицевой счет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*Заполняется по информации, предоставленной победителем запроса цен

От Абонента:
_______________

От Оператора:
___________________

______________ /_____________ /

_____________ / ___________________ /
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Приложение «В»
к Договору № _________________
от « »

2017 г.

Стоимость и перечень оказываемых услуг.
№
п/
п

Наименование единицы услуги

Единица
услуги

Цена
единицы
услуги,
включая
НДС 18%,
руб.

Абонентская плата и ежемесячные платежи
Размер абонентской платы за 10 абонентских номеров, с безлимитным тарифным планом по всей
территории Российской Федерации и зарубежных стран, включая голосовые услуги,
исходящие/входящие SMS/MMS, услуги Интернета «WAP/GPRS/UMTS/LTE».
Размер абонентской платы за 125 абонентских номеров, с безлимитным тарифным планом по
всей территории Российской Федерации, включая голосовые услуги, исходящие/входящие
SMS/MMS, услуги Интернета «WAP/GPRS/UMTS/LTE».

1.

2.

руб./мес.

*

руб./мес.

*

3.

Размер абонентской платы за 178 федеральных номеров с безлимитным тарифным планом на
территории Московского региона (Москва, Московская область), включая голосовые услуги,
исходящие/входящие SMS/MMS, услуги Интернета «WAP/GPRS/UMTS/LTE».

руб./мес.

*

4.

Услуги «Виртуальная АТС» с выделением единого многоканального номера для мобильных
номеров в количестве не более 302 номеров (тарификационный номер _________________)

руб./мес.

*

СУММА в год
*
Детализация стоимости услуг для 10 абонентских номера, с безлимитным тарифным планом на всей территории РФ и
зарубежных стран. Включено без ограничений: голосовая (связь вход/ исход вызовы), SMS (связь вход/ исход), MMS
(связь вход/ исход), интернет (прием/передача данных WAP/GPRS/3G/LTE), с подключенной услугой СуперБит за
границей
Местные вызовы
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

Цена исходящих вызовов внутри одного Договора г. Москвы и МО
Цена исходящих вызовов на абонентские номера оператора г. Москвы и МО
Цена исходящих вызовов на абонентские номера иных операторов сотовой связи г. Москве и МО
Цена исходящих вызовов на фиксированные номера операторов сотовой связи г. Москвы
Цена исходящих вызовов на фиксированные номера операторов сотовой связи МО
Цена исходящих вызовов на абонентские номера оператора в других регионах России
Цена исходящих вызовов на абонентские номера иных операторов в других регионах России
GPRS, SMS, MMS
Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов Москвы и МО
Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов России
Исходящие SMS на международные номера
Исходящие MMS на телефоны сотовых операторов Москвы и МО
Исходящие MMS на телефоны сотовых операторов России
Исходящие MMS на международные номера
Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет
Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP
Междугородные и международные вызовы
Россия
Страны СНГ
Европейские страны
Остальные страны
Внутрисетевой роуминг
Цена исходящих вызовов
Цена входящих вызовов
Цена исходящих SMS
Цена исходящих MMS
GPRS-Интернет, 1 Мб
Международный роуминг
Исходящий вызов в Россию/входящий вызов из любой страны при нахождении абонента в
международном роуминге/Исходящий вызов по стране пребывания при нахождении абонента в
международном роуминге
на номера РФ (сотовые иных операторов/фиксированных операторов)
СНГ (партнёры оператора)

34

мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Мб
Мб

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

мин.
мин.
мин.
мин.

0,00
0,00
0,00
0,00

мин.
мин.
шт.
шт.
Мб

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

мин.
мин.

0,00
0,00

33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.

СНГ (прочие операторы)
Популярные страны (Болгария, Греция, Египет, Испания, Италия (включая Сан-Марино,
Ватикан), Кипр, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Тунис, Хорватия, Финляндия,
Черногория, Чехия)
Бизнес страны (Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Босния и Герцеговина, Великобритания,
Венгрия, Германия, Гернси о-в, Гибралтар, Гренландия, Дания, Джерси, Израиль, Ирландия,
Исландия,Китай (включая Гонконг, Макао), Куба, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Македония, Мальта, Монако, Мэн о-в, Нидерланды (Голландия), Норвегия, ОАЭ, Польша,
Португалия, Румыния, Сербия, Фарерские о-ва, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная
Корея)
Северная и Центральная Америка
Прочие страны
GPRS (интернет) – роуминг на территории стран СНГ (партнеры оператора), 40 Кб
GPRS (интернет) – роуминг на территории стран СНГ (прочие операторы), 40 Кб
GPRS (интернет) – роуминг на территории Популярных стран (Болгария, Греция, Египет,
Испания, Италия (включая Сан-Марино, Ватикан), Кипр, Словакия, Словения, Таиланд, Турция,
Тунис, Хорватия, Финляндия, Черногория, Чехия), 40 Кб
GPRS (интернет) – роуминг на территории Бизнес стран (Австрия, Албания, Андорра, Бельгия,
Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси о-в, Гибралтар, Гренландия,
Дания, Джерси, Израиль, Ирландия, Исландия,Китай (включая Гонконг, Макао), Куба, Латвия,
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Мэн о-в, Нидерланды
(Голландия), Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Фарерские о-ва, Франция,
Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея), 40 Кб
GPRS (интернет) – роуминг на территории Северной и Центральной Америки, 40 Кб
GPRS (интернет) – роуминг на территории Прочих стран, 40 Кб
Исходящие SMS на территории стран СНГ (партнеры оператора)
СуперБит за границей, 200 Мб/плата в сутки
Исходящие SMS на территории стран СНГ (прочие операторы)
Исходящие SMS на территории Популярных стран (Болгария, Греция, Египет, Испания, Италия
(включая Сан-Марино, Ватикан), Кипр, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Тунис, Хорватия,
Финляндия, Черногория, Чехия)
Исходящие SMS на территории Бизнес стран (Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Босния и
Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси о-в, Гибралтар, Гренландия, Дания,
Джерси, Израиль, Ирландия, Исландия,Китай (включая Гонконг, Макао), Куба, Латвия, Литва,
Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Мэн о-в, Нидерланды (Голландия),
Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Фарерские о-ва, Франция, Швейцария,
Швеция, Эстония, Южная Корея)
Исходящие SMS на территории Северной и Центральной Америки
Исходящие SMS на территории Прочих стран

мин.

0,00

мин.

0,00

мин.

0,00

мин.
мин.
Мб
Мб

0,00
0,00
0,00
0,00

Мб

0,00

Мб

0,00

Мб
Мб
шт.
Мб
шт.

0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00

шт.

0,00

шт.

0,00

шт.
шт.

0,00
0,00

Детализация стоимости услуг для 125 абонентских номеров, с безлимитной тарификацией на территории РФ, включено
без ограничений: голосовая связь (вход/ исход вызовы), SMS (связь вход/ исход), MMS (связь вход/ исход), интернет
(прием/передача данных WAP/GPRS/3G/LTE).
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Местные вызовы
Цена исходящих вызовов внутри одного Договора г.Москвы и МО
Цена исходящих вызовов на абонентские номера оператора г.Москвы и МО
Цена исходящих вызовов на абонентские номера иных операторов сотовой связи г. Москве и МО
Цена исходящих вызовов на фиксированные номера операторов сотовой связи г. Москвы
Цена исходящих вызовов на фиксированные номера операторов сотовой связи МО
Цена исходящих вызовов на абонентские номера оператора в других регионах России
Цена исходящих вызовов на абонентские номера иных операторов в других регионах России
GPRS, SMS, MMS
Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов Москвы и МО
Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов России
Исходящие SMS на международные номера
Исходящие MMS на телефоны сотовых операторов Москвы и МО
Исходящие MMS на телефоны сотовых операторов России
Исходящие MMS на международные номера
Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет
Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP
Междугородные вызовы
Россия
Международные вызовы
Страны СНГ
Европейские страны
Остальные страны
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мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Мб
Мб

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

мин.

0,00

мин.
мин.
мин.

0,00
0,00
0,00

Внутрисетевой роуминг
70.
71.
72.
73.
74.

Цена исходящих вызовов
Цена входящих вызовов
Цена исходящих SMS
Цена исходящих MMS
GPRS-Интернет, 1 Мб

мин.
мин.
шт.
шт.
Мб

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Международный роуминг не предоставляется
Детализация стоимости услуг для 178 федеральных номеров с безлимитной тарификацией на территории Московского
региона (Москва, Московская область), включено без ограничений: голосовая (связь вход/ исход вызовы), SMS (связь
вход/ исход), MMS (связь вход/ исход), интернет (прием/передача данных WAP/GPRS/3G/LTE)..
Местные вызовы
75. Цена исходящих вызовов внутри одного Договора г. Москвы и МО
мин.
0,00
76. Цена исходящих вызовов на абонентские номера оператора г. Москвы и МО
мин.
0,00
77. Цена исходящих вызовов на абонентские номера иных операторов сотовой связи г. Москве и МО
мин.
0,00
78. Цена исходящих вызовов на фиксированные номера операторов сотовой связи г. Москвы
мин.
0,00
79. Цена исходящих вызовов на фиксированные номера операторов сотовой связи МО
мин.
0,00
80. Цена исходящих вызовов на абонентские номера оператора в других регионах России
мин.
0,00
81. Цена исходящих вызовов на абонентские номера иных операторов в других регионах России
мин.
0,00
82. FMC короткий номер
шт.
0,00
GPRS, SMS, MMS
83. Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов Москвы и МО
шт.
0,00
84. Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов России
шт.
0,00
85. Исходящие SMS на международные номера
шт.
0,00
86. Исходящие MMS на телефоны сотовых операторов Москвы и МО
шт.
0,00
87. Исходящие MMS на телефоны сотовых операторов России
шт.
0,00
88. Исходящие MMS на международные номера
шт.
0,00
89. Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет
Мб
0,00
90. Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP
Мб
0,00
Междугородные вызовы
91. Россия
мин.
0,00
Международные вызовы* (услуга Международный доступ подключается по заявлению Абонента)
92. Страны СНГ
мин.
0,00
93. Европейские страны
мин.
0,00
94. Остальные страны
мин.
0,00
Внутрисетевой роуминг не предоставляется
Международный роуминг не предоставляется

*Заполняется в соответствии с предложением победителя запроса цен

От Абонента:
_______________

От Оператора:
___________________

______________ /_____________ /

_____________ / ___________________ /

36

Приложение «Г»
к Договору № _________________
от « »

2017 г.

Порядок и условия оказания услуги «Виртуальная АТС»
с выделением единого многоканального номера
1.
К услуге «Виртуальная АТС» подключены:
1.1.
Мобильные номера в количестве, указанном в строке 4 Приложения «В» к настоящему
Договору, VPBX: Пользователь ВАТС стандартный.
1.2.
2 городских номера: прямой номер и VPBX: Дополнительный номер к стандартной (при
подключении прямого городского номера).
2.
Перечень услуг «Виртуальная АТС»
2.1.
Групповой функционал Абонента
2.1.1.
VPBX: Дополнительный номер к стандартной.
2.1.2.
Прямой городской номер в коде 495.
2.1.3.
VPBX: Дополнительная линия.
2.1.4.
Подключение УАТС к ВАТС по IP.
2.1.5.
VPBX: Пользование линией подключения к УАТС.
2.2.
Направления вызовов из домашнего региона (исходящие с мобильного, IP телефона,
программного телефона)
2.2.1.
«ВАТС. Исходящая связь: переведенные вызовы на внутрикорпоративные номера»
2.2.2.
«ВАТС. Исходящая связь: внутрикорпоративный домашний регион с ВАТС»
2.2.3.
«ВАТС. Исходящая связь: внутрикорпоративный домашний регион с мобильного»
2.2.4.
«ВАТС. Исходящая связь: внутрикорпоративный межрегиональный с ВАТС»
2.2.5.
«ВАТС. Исходящая связь: внутрикорпоративный межрегиональный с мобильного»
2.2.6.
«ВАТС. Исходящая связь: номера МТС домашний регион с ВАТС»
2.2.7.
«ВАТС. Исходящая связь: номера МТС домашний регион с мобильного»
2.2.8.
«Исходящая связь: номера МТС домашний регион»
2.2.9.
«ВАТС. Исходящая связь: номера МТС Россия с ВАТС»
2.2.10. «ВАТС. Исходящая связь: другие операторы сотовой связи домашнего региона с ВАТС»
2.2.11. «ВАТС. Исходящая связь: другие операторы сотовой домашнего региона с мобильного»
«Исходящая связь: другие операторы сотовой связи домашнего региона»
2.2.12. «ВАТС. Исходящая связь: другие операторы фиксированной связи регионального центра с
ВАТС»
2.2.13. «ВАТС. Исходящая связь: другие операторы фиксированной связи регионального центра с
мобильного»
2.2.14. «Исходящая связь: другие операторы фиксированной связи регионального центра»
2.2.15. «ВАТС. Исходящая связь: другие операторы фиксированной связи области регионального
центра с ВАТС»
2.2.16. «ВАТС. Исходящая связь: другие операторы фиксированной связи области регионального
центра с мобильного»
2.2.17. «Исходящая связь: другие операторы фиксированной связи области регионального
центра»
2.2.18. «ВАТС. Исходящая связь: другие операторы сотовой связи домашнего региона с ВАТС»
2.2.19. «ВАТС. Исходящая связь: ЗГП вызовы сотрудникам Абонента с ВАТС»
2.2.20. «ВАТС. Исходящая связь: ЗГП вызовы сотрудникам Абонента с мобильного»
2.2.21. «Исходящая связь: ЗГП вызовы сотрудникам Абонента»
2.2.22. «ВАТС. Исходящая связь: Россия с ВАТС»
2.2.23. «ВАТС. Исходящая связь: Россия с мобильного» «Исходящая связь: Россия»
2.2.24. «ВАТС. Исходящая связь: Группа компаний МТС в СНГ, а также МТС-Индия (оператор
"Sistema Shuam Teleservices") с ВАТС»
2.2.25. «ВАТС. Исходящая связь: Группа компаний МТС в СНГ, а также МТС-Индия (оператор
"Sistema Shuam Teleservices") с мобильного»
2.2.26. «Исходящая связь: Группа компаний МТС в СНГ, а также МТС-Индия (оператор "Sistema
Shuam Teleservices")»
2.2.27. «ВАТС. Исходящая связь: Страны СНГ с ВАТС»
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2.2.28.
2.2.29.
2.2.30.
2.2.31.
2.2.32.
2.2.33.
2.2.34.
2.2.35.
2.2.36.
2.2.37.
2.2.38.

«ВАТС. Исходящая связь: Страны СНГ с мобильного»
«Исходящая связь: Страны СНГ»
«ВАТС. Исходящая связь: Европейские страны с ВАТС»
«ВАТС. Исходящая связь: Европейские страны с мобильного»
«Исходящая связь: Европейские страны»
«ВАТС. Исходящая связь: Спутниковые системы связи с ВАТС»
«ВАТС. Исходящая связь: Спутниковые системы связи с мобильного»
«Исходящая связь: Спутниковые системы связи»
«ВАТС. Исходящая связь: Остальные страны с ВАТС»
«ВАТС. Исходящая связь: Остальные страны с мобильного»
«Исходящая связь: Остальные страны»

От Абонента:
_______________

От Оператора:
___________________

______________ /_____________ /

_____________ / ___________________ /
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Приложение № 4
к Документации
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предмет договора: предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM
900/1800, UMTS, LTE на территории Российской Федерации и иностранных государств,
оказываемых Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное,
информационно-справочное обслуживание, телематика, передача данных, услуги местной
телефонной связи с предоставлением дополнительного абонентского номера без организации
абонентской линии и др.), для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации».
1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (далее –
НМЦД) с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Заказчиком при определении НМЦД использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка). Данный метод выбран в качестве приоритетного, применение иных методов определения
НМЦД представляется нецелесообразным.
2. Для определения начальной (максимальной) цены договора были использованы
следующие ценовые предложения:
- исх. № б/н от 11.12.2017, ценовое предложение составляет 3 021 785,52 рублей, в
том числе НДС (18%).
- исх. № б/н от 20.11.2017, ценовое предложение составляет 6 570 000,00 рублей, в
том числе НДС (18%).

Начальная (максимальная) цена договора была определена по минимальному ценовому
предложению.
Таким образом, начальная (максимальная) цена договора составляет: – 3 021 785,52 рублей, в том
числе НДС 18%.
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