
 

 ДОГОВОР – ОФЕРТА № 1/2008 

НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ СПРАВОЧНИКА 

ТЕЛЕГРАФНОЙ СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

г. Москва 21 мая 2009г
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий договор-оферта, именуемый в дальнейшем Договор, регулирует взаимоотношения 

между Закрытым акционерным обществом «Ростелеграф», в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице генерального директора Прилипко Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, 
поручения Федерального агентства связи (Россвязь), (письмо от  07.11.2005г. № СБ-П31-8362, 
телеграмма № НР-СМ-П31-13015 от 07.11.2007), и  Заказчиком, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны». 

1.2. В настоящем договоре используются следующие основные определения: 
1) Заказчик – оператор связи, оказывающий услуги телеграфной связи общего 

пользования, принявший предложение (оферту) о заключении Договора на получение 
информационных Услуг по поддержке Справочника телеграфной сети общего 
пользования Российской Федерации, именуемого в дальнейшем «Справочник». 

2) Запись Справочника – строка Справочника, устанавливающая населенный пункт, в 
котором оказывается Услуга телеграфной связи. 

3) Услуга – информационная Услуга по поддержке Справочника, оказываемая 
Исполнителем в порядке, определяемом Договором и его приложениями.  

4) Оказание Услуги - предоставление Услуги после акцепта Договора 
5) Схемная телеграмма (Схема) – телеграмма с одним и тем же текстом и подписью, 

подлежащая передаче в различные телеграфные пункты и по различным адресам по 
заранее составленной, зарегистрированной и сформированной оператором связи схеме.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику информационные Услуги, указанные в Приложении 1 

(Перечень и тарифы Услуг), а Заказчик принимает и  оплачивает Услуги в соответствии с 
условиями Договора и Приложениями к настоящему Договору. 

2.2. Дополнительные Услуги, перечень которых приводится в таблице 2, Приложения 1, Исполнитель 
оказывает на основании заявки (гарантийного письма) Заказчика на оказание дополнительных 
Услуг (Приложение 2). 

 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 
3.1. Акцептом (заключением) Договора, то есть полным и безоговорочным принятием Заказчиком 

условий Договора и всех его Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора, в 
соответствии с п.1 ст.433, п.3 ст.434 и п.3 ст.438 ГК РФ, является первая оплаченная абонентская 
плата. 

3.2. Исполнитель вправе изменять условия Договора и его Приложений, в том числе корректировать 
действующие тарифы, вводить новые Приложения к Договору, публикуя уведомления об 
изменениях в Договоре на сайте Исполнителя http://rt.rostelemail.ru/, не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до вступления изменений в силу. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с настоящим Договором, Приложениями к нему, 

и законодательством Российской Федерации. 
4.1.2. Консультировать Заказчика по всем вопросам предоставления Услуг, по адресу электронной 

почты, или номеру телефона, указанных п. 10  настоящего Договора. 
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4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1. Выполнять требования, изложенные в настоящем Договоре и его Приложениях. 
4.2.2. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 

Приложениями к нему. 
4.2.3. Проверять наличие уведомлений на сайте Исполнителя не реже одного раза в 15 

(пятнадцать) дней. 
 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость Услуг и порядок  их оплаты определяются в соответствии с Приложением 1, 

Приложением 3 и иными положениями настоящего Договора.  
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1.   Ответственность Исполнителя. 
6.1.1. Исполнитель несёт ответственность за выполнение своих обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством РФ. 
6.1.2. Исполнитель не несёт ответственность за неоказание Услуги в случае непоступления 

платежа за Услугу на расчетный счет Исполнителя. 
 
6.2.   Ответственность Заказчика. 
6.2.1. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленных Исполнителю данных. 
6.2.2. Заказчик несёт ответственность за соблюдение Порядка оказания Услуг, установленного в 

Приложении 3.  
6.2.3. В случае нарушения Заказчиком Порядка оказания Услуг, Исполнитель вправе приостановить 

оказание Услуг.  
6.2.4. Предоставление Услуг возобновляется после устранения нарушений Заказчиком.  
 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: 
стихийными бедствиями (землетрясения, наводнения и т.п.), пожарами, обстоятельствами 
общественной жизни (военные действия, крупномасштабные забастовки, эпидемии, аварии на 
энергоснабжающих предприятиях, инженерных сетях и коммуникациях, нормативные акты 
органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению 
обязательств по договору и т.д.).  

7.2. О наступлении, характере и прекращении вышеуказанных обстоятельств Стороны информируют 
друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления или прекращения. Исполнитель 
размещает соответствующее уведомление на сайте Исполнителя, в случае невозможности такого 
размещения, уведомление осуществляется посредством направления заказного письма. 

7.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и его последствия продолжают действовать 
более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон может расторгнуть договор в одностороннем порядке 
при условии предварительного уведомления второй Стороны по договору.  

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и заключается на неопределенный срок.  
8.2. Исполнитель вправе приостановить предоставление Услуг в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Договором и Приложениями к нему.  
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9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путём 

проведения переговоров или направления Сторонами претензий в письменной форме. 
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги 

Заказчик может обратиться с претензией в письменном виде по адресу, указанному п. 10  
настоящего Договора. 

9.3. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 
 

Приложение 1  Перечень и тарифы Услуг 
Приложение 2  Заявка (гарантийное письмо) на предоставление дополнительных Услуг 
Приложение 3  Порядок оказания Услуг  
 
10. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 
Банковские реквизиты Исполнителя 
 
ЗАО «Ростелеграф» 
ИНН/КПП 7710161372/771001001 
125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
р/с 40702810900000000120 
в ОАО АКБ «Связь–Банк» 
к/с 30101810900000000848 
БИК 044525848 
ОКПО 40321168 
ОГРН 1037739752478 
ОКОНХ 52300  
 
Данные для связи с Исполнителем 
 
Адрес электронной почты 
 
burofax@rex.cnt.ru
 
Адрес электронной бизнес почты 
 
с=ru;a=rostelemail;p=msk;o=rt;s=bureaufax 
 
Телекс 
 
207228 VZMR 
 
Телефон 
 
(495) 504-11-05 
(495) 504-40-39  
 
Факс 
 
(495) 504-40-06 
 
 

 
Генеральный директор  
ЗАО «Ростелеграф» 

В.И. ПРИЛИПКО
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Приложение 1 
к Договору на оказание информационных Услуг 
по поддержке Справочника телеграфной сети 
общего пользования Российской федерации 
от 21 мая 2009г. 

 
Перечень и тарифы Услуг 

Таблица 1 

№ Основные Услуги Тариф 
(рублей) без НДС 

1. 
Ежемесячная абонентская плата, включает в себя оказание 
Заказчику Услуг изменения, дополнения, удаления  Записей 
Справочника. 

6500 

 
Таблица 2 

№ Дополнительные Услуги Тариф 
(рублей за экземпляр) без НДС 

1. Издание Справочника В зависимости от затрат 
на издание тиража 

 
 
 
 
 
 

Генеральный директор  
ЗАО «Ростелеграф» 

В.И. ПРИЛИПКО
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Приложение 2 
к Договору на оказание информационных Услуг 
по поддержке Справочника телеграфной сети 
общего пользования Российской федерации  
от 21 мая 2009г. 

 
 

Заявка (гарантийное письмо) на предоставление дополнительных Услуг  
 

Образец 
 

Фирменный штамп Заказчика 
 

Генеральному директору 
ЗАО «Ростелеграф» 
В.И. Прилипко  

 
ЗАЯВКА (ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО) 

 
Прошу Вас включить в ближайший тираж Справочника телеграфной сети общего пользования Российской 
Федерации дополнительно                                комплектов. Оплату в размере                            за комплект  
гарантируем.                                          (количество комплектов)                                                                                                 (цена за комплект)

 
 
 Банковские реквизиты 

Заказчика  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Должность руководителя 
организации Заказчика  

Подпись руководителя 
организации Заказчика 

Имя, Отчество, Фамилия 
руководителя организации 
Заказчика 

Дата 

Главный бухгалтер 
Подпись главного 
бухгалтера организации 
Заказчика 

Имя, Отчество, Фамилия 
главного бухгалтера 
организации Заказчика 

Дата 

 
 
 
 
 
 

Генеральный директор  
ЗАО «Ростелеграф» 

В.И. ПРИЛИПКО
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Приложение 3 
к Договору на оказание информационных Услуг 
по поддержке Справочника телеграфной сети 
общего пользования Российской федерации  
от 21 мая 2009г. 

 
Порядок оказания Услуг 

 
1. Общие положения. 

1.1. Информация (изменения) для внесения в Справочник телеграфной сети общего пользования 
Российской Федерации должна быть представлена Заказчиком в виде таблицы, или нескольких 
таблиц в файле документа MS Word (расширение файла: doc), повторяющей (повторяющих) 
структуру данных Справочника. Форма файла представлена по адресу     
http://rt.rostelemail.ru/sprav.doc  

1.2. Каждая таблица должна иметь заголовок, однозначно определяющий действие над данными 
таблицы и название субъекта Российской Федерации. 

1.3. Данные, предоставленные Заказчиком, должны соответствовать нормативно-правовым актам, 
(НПА), действующих для операторов телеграфной сети общего пользования Российской 
Федерации 

 
2. Порядок оплаты Услуг. 

2.1. Оплата Услуг состоит из абонентской платы, включающей в себя оказание Заказчику Услуг 
изменения, дополнения, удаления Записей Справочника в расчетном периоде. 

2.2. Расчетным периодом является календарный месяц. Началом расчетного периода является 
первое число каждого месяца. 

2.3. Ежемесячная абонентская плата должна быть внесена на счет Исполнителя  до начала 
расчетного периода.  

2.4. Неоплата очередного расчетного периода, или уже оказанных Услуг, является основанием для 
приостановления оказания Услуг.  

2.5. Продолжение оказания Услуг возможно только после полного погашения задолженности 
 

3. Порядок оказания Услуг. 
3.1. Предоставляемая информация должна строго соответствовать НПА: 

- от 26.05.2005 № 58 «О введении в действие Правил оказания услуг телеграфной связи»; 
- от 11.09.2007 № 108 «Об утверждении требований оказания услуг телеграфной связи в части 

приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм»; 
- от 03.06.2008 № 425 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам оказания услуг телеграфной связи». 
3.2. Заказчик предоставляет  Исполнителю, (см. п. 10 Договора), данные, (см. п. 1.1 Приложения 3),  

предназначенные для внесения в Справочник, сопровождаемые письмом за подписью 
руководителя организации Заказчика. Согласно п.22 «Правил оказания услуг телеграфной 
связи», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2005г. № 222 (далее Правила), изменения в Справочник принимаются только от руководителя 
МРК, операторов связи не вошедших в МРК, с обоснованием необходимости их внесения. 

3.3. Обоснование исключения наименования населенного пункта из Справочника должно быть 
аргументировано. Оператор связи, пользуясь существующей нормативной правовой базой, 
имеет право прекращать оказание услуги «телеграмма», т.е. закрывать отделение в 
исключительных случаях. Под исключительными случаями подразумеваются существенные 
изменения обстоятельств, то есть обстоятельства, находящиеся вне контроля оператора связи.  

3.4. Данные, предоставленные Заказчиком, Исполнитель, после первичной обработки, составления 
схемы, передаёт для утверждения в Россвязь. Не позднее 30 календарных дней с момента 
согласования Исполнитель направляет Заказчику неутвержденные Россвязью изменения с 
указанием причин отказа. 

3.5. Схема рассылается по принадлежности. 
3.6. После рассылки Схемы 231, Исполнитель вносит необходимые изменения в Справочник и 

выставляет Заказчику счет, счет-фактуру и акт об оказанных Услугах.  
3.7. Любые изменения на действующей ТГОП операторы связи имеют право проводить только после 

прохождения по сети Схемы 231. 
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4. Сроки оказания Услуг. 

Информация, предоставляемая для корректировки Справочника, для упорядочения эксплуатации 
ТГОП накапливается, и один раз в квартал распространяется   по сети Схемой 231. 
 

5. Внесение новых записей в Справочник. 
Все данные в примерах приведены произвольно и могут не совпадать с актуальным Справочником.  
 
Пример:  
Дан файл «Изменения Адыгея.doc» (название файла может быть произвольное). Внутри файла 
должна быть таблица следующего вида:  
 

Новые записи, раздел РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
КОШЕХАБЛЬ Кошехабльского 299522 ц ТГ 0-24 Вс 

КРАСНАЯ УЛЬКА Майкопского 299511  9-17 Вс, Пн 

 
Пояснение к примеру. 
Строки  данной таблицы должны быть внесены как новые (дополнительные) записи в раздел 
«Республика Адыгея» Справочника 
 
 
6. Изменение записей Справочника. 
Изменения должны быть даны для каждой графы таблицы отдельно. 

 
Пример:  
Дан файл «Изменения Адыгея.doc» (название файла может быть произвольное). Внутри файла 
должны быть таблицы следующего вида с обозначением изменяемой графы в заголовке:  
 

Изменение времени доставки, раздел РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
КОШЕХАБЛЬ Кошехабльского 299522 ц ТГ 0-24  

КРАСНАЯ УЛЬКА Майкопского 299511 ТГ 8-18 Вс, Пн 

 
Изменение доставки в  выхдные и праздничные дни, раздел РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
КОШЕХАБЛЬ Кошехабльского 299522 ц ТГ 0-24  

 
Изменение средства связи, раздел РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
КРАСНАЯ УЛЬКА Майкопского 299511 ТГ 8-18 Вс, Пн 

 
Пояснение к примеру. 
Время доставки в отделении связи в населенном пункте Кошехабль должно быть изменено на 0-24,  
время доставки в отделении связи в населенном пункте Красная Улька должно быть изменено на 8-18. 
Выходные и праздничные дни в населенном пункте Кошехабль должны быть переведены в режим «без 
выходных и праздничных дней» — пустая графа «Выходные и праздничные дни» 
В населенном пункте Красная Улька средство связи должно быть изменено на ТГ 
Изменения должны быть внесены в разделе «Республика Адыгея» Справочника. 
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Удаление записей Справочника. 
Пример:  
Дан файл «Изменения Адыгея.doc» (название файла может быть произвольное). Внутри файла 
должна быть таблица следующего вида:  
 

Удаление записей, раздел РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
КРАСНАЯ УЛЬКА Майкопского 299511  9-17 Вс, Пн 

 
Пояснение к примеру. 
Строка раздела «Республика Адыгея» Справочника, содержащая данные по отделению связи в 
населенном пункте Красная Улька должна быть удалена. 
 
8. Рассылка изменений пользователям Справочника 

8.1. Рассылка изменений пользователям Справочника производится путем отправки Схемы 231. 
8.2. Данные для Схемы 231 готовит Исполнитель. 
8.3. Россвязь утверждает подготовленные Исполнителем данные и направляет их для отправки 

Схемы 231. 
8.4. Отправка Схемы осуществляется по принадлежности. 
8.5. Дополнительно, при необходимости, допускается рассылка Исполнителем изменений иными 

способами, например, через сайт в Интернете, электронной почтой и т.п. 
 
9. Издание Справочника 
Издание Справочника, в виде книги на бумаге, производится после формирования тиража (не менее пяти 
тысяч экземпляров по сумме заявок Заказчиков). 
 
 
 
 
 
Генеральный директор  
ЗАО «Ростелеграф» 

В.И. ПРИЛИПКО
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