
ОАО «КБ «Искра»            

Муниципальный контракт № УС-7470 

об оказании услуг связи юридическому лицу,  индивидуальному предпринимателю 

лицевой счет №258178 

 

г. Красноярск              "01" января 2015г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная 

система Иланского района Красноярского края» (МБУК МБС Иланского района), именуемое 

в дальнейшем «Абонент», в лице директора Нины Ивановны Гороховой, действующей на основании  

устава, руководствуясь п.5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 

одной стороны, и  открытое акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра» 

(ОАО «КБ «Искра»), именуемое в дальнейшем «Оператор», действующий на основании устава и 

лицензий, в лице менеджера по продажам отдела продаж Коммерческой дирекции Направления связи 

Литвиновой Марины Федоровны, действующей на основании доверенности от 01.01.2015 г. №81, с другой 

стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий  муниципальный контракт 

(далее «контракт») о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

1.1.  Абонент - пользователь услугами, заключивший с Оператором контракт об оказании услуг при 

выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации. 

1.2.  Контракт - означает настоящий контракт об оказании услуг, заключаемый  между Оператором и 

Абонентом на условиях, описанных ниже. 

1.3.  Правила - означает действующие на момент получения услуг Абонентом  правила оказания услуг 

местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, правила оказания 

телематических услуг связи, правила оказания услуг по передаче данных.  

1.4. Расчетный период - означает период продолжительностью  в один календарный месяц, в котором 

были оказаны услуги Абоненту. Дата оказания услуг – последний день месяца. 

1.5. Тариф - означает  цену, по которой происходит расчет между сторонами за оказанные услуги 

связи в соответствии с  прейскурантом Оператора на дату оказания услуг.  

1.6.  Услуги - означают: 

1.6.1. Услуги телефонной связи, включая: 

1.6.1.1. Услуги местной телефонной связи. 

1.6.1.2. Услуги внутризоновой телефонной связи. 

1.6.2. Услуги связи по передаче данных. 

1.6.3. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. 

1.6.4. Телематические услуги связи (в том числе Интернет). 

1.6.5. Предоставление каналов связи. 

1.6.6. Прочие услуги (дополнительно ко всем услугам, перечисленным в подпунктах 1.6.1., 1.6.2., 

1.6.3., 1.6.4., 1.6.5), технологически неразрывно связанные с указанными в п.1.6. услугами.  

1.7.Лицензии - лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи:   

- на услуги внутризоновой телефонной сети от 26.10.2009 №70665, от 19.06.2011 №85925, от 26.10.2014 

№122673; 

- на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 

использованием таксофонов и средств коллективного доступа от 21.11.2010 №80064, от 05.07.2011 

№85926, от 13.04.2011 №86091; 

- на услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов от 21.11.2010 №80062, от 

05.07.2011 №85923, от 13.04.2011 №86092; 

- на телематические услуги связи от 29.09.2009 №69907, от 06.05.2010 №75295, от 24.05.2012 №99396; 

от 10.06.2014 №120875, от 29.09.2014 №121557; 

- на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации от 29.09.2009 № 69895, от 06.05.2010 №75294, от 24.05.2012 №99394; 

от 10.06.2014 №12087, от 29.09.2014 №121558; 

- на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации от 23.09.2010 

№79731; от 13.04.2011 №86093, от 24.05.2012 №99395; от 10.06.2014 №120876; 
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-  на услуги связи по предоставлению каналов связи от 26.10.2009  №70666; от 18.12.2009 №71813; от 

18.12.2009 №71814;  от 18.12.2009 №71815; от 21.11.2010 №80063; от 25.05.2011 №85924; от 06.06.2011 

№88156; от 09.03.2012 №95011;  от 24.05.2012 №99397; от 31.08.2012 №99221;  от 16.10.2012 №100769; 

от  16.10.2012 №100768;  от 04.09.2013 №111219;   от 19.01.2014  №115127;   от 05.06.2014  №118107; от 

10.06.2014 №120878; от 26.10.2014 №122674. 

 

 

2. Предмет контракта 

 

2.1. Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги, указанные в приложении к контракту 

«Спецификация услуг», а Абонент обязуется оплачивать услуги по тарифам Оператора, на 

условиях и в порядке, изложенным в контракте.  

2.2. Общая цена контракта составляет 139200руб. (Сто тридцать девять тысяч двести рублей  00 

копеек), в том числе НДС 18% - 21233 руб.90 коп.( двадцать одна тысяча двести тридцать три 

рубля 90 копеек). 

 

3. Технические условия оказания услуг  

 

3.1. Абонентские номера (в том числе дополнительные), уникальные коды идентификации, вид (тип) 

оборудования и услуги, определенные Абоненту при заключении настоящего контракта, а также  

адреса установки абонентских устройств и схемы включения указаны в приложении 

«Спецификация услуг» к  контракту. 

3.2. При использовании спутниковых линий в силу естественных, в том числе погодных условий 

распространения радиоволн, предоставление услуг может временно ухудшаться, прерываться и 

сопровождаться помехами. 

4. Обязанности Сторон 

 

4.1. Оператор обязан: 

4.1.1. Оказывать Абоненту услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

правилами, лицензиями и контрактом. 

4.1.2. Производить включение абонентского устройства, выключенного за неоплату услуг, в 

течение 1 (одних) суток со дня поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Оператора. Если указанный срок приходится на праздничный или выходной день, то 

включение производится в день, следующий за праздничным или выходным днем. 

4.1.3. По письменному заявлению Абонента приостановить оказание услуг без расторжения 

настоящего контракта. При этом  с Абонента взимается плата за весь период времени, 

указанный в заявлении, в соответствии с тарифами Оператора. 

4.1.4. По письменному заявлению Абонента исключить возможность доступа Абонента к 

указанным Абонентом информационным системам, сетевым адресам с оформлением 

приложения к контракту «Перечень блокированных для доступа Абонента информационных 

систем, сетевых адресов». 

4.1.5. Устранять неисправности  на сети Оператора, препятствующие пользованию услугами, в 

установленные сроки в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Абонент обязан: 

4.2.1. Своевременно, самостоятельно либо по выставленным Оператором счетам (счетам-

фактурам) вносить на расчетный счет или в кассу Оператора плату за пользование Услугами, в 

полном объеме и в определенные контрактом сроки, в размере согласно тарифам Оператора. 

4.2.2. Сообщать Оператору об изменениях адреса доставки счетов, счетов-фактур, актов, других 

документов, а также об изменении своих реквизитов в письменном виде, в течение 5 (пяти) 

дней с даты  их изменения. 

4.2.3. Не подключать к оборудованию Оператора оборудование, не имеющее документов о 

подтверждении соответствия установленным требованиям. 

4.2.4. Сообщить Оператору в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней, о прекращении своего 

права владения и (или) пользования помещением. 

4.2.5. В случае выбора услуг телефонной связи в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента подписания  контракта предоставить Оператору «Список лиц, использующих 

пользовательское (оконечное) оборудование Абонента», заверенный уполномоченным 
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представителем Абонента,  с указанием фамилий, имен, отчеств, мест жительства, реквизитов 

основных документов, удостоверяющих личность этих лиц,  который будет являться 

приложением к контракту и его неотъемлемой частью, а также ежеквартально обновлять 

указанный список до 25-ого числа первого месяца, следующего за расчетным кварталом. 

4.2.6. Содержать  в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся в 

помещении (и/или прилегающей территории) Абонента. В случае, когда оказание услуг 

неразрывно связано с необходимостью размещения в помещении (и/или прилегающей 

территории) Абонента оборудования Оператора, принять оборудование по «Акту приема-

передачи оборудования в ответственную эксплуатацию». 
 

5. Права сторон 

 

5.1. Оператор  имеет право: 

5.1.1. Временно приостановить доступ к услугам Абоненту для проведения ремонтных и 

профилактических работ и в других случаях,  предусмотренных действующим 

законодательством и  настоящим контрактом. 

5.1.2. В случае неустранения нарушения Абонентом условий контракта, действующего 

законодательства, правил более 6-и (шести) месяцев подряд после письменного уведомления 

Абонента расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 

5.2. Абонент имеет право: 

5.2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по оказанию 

услуг до обращения в суд предъявлять Оператору претензию. Претензии Абонента 

предъявляются и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. При отклонении претензии Абонента полностью или частично либо 

неполучении ответа на предъявленную претензию в установленные для ее рассмотрения 

сроки, Абонент имеет право предъявить иск в суд по месту нахождения Оператора.   

5.2.2. Отказаться от оплаты услуг,  предоставленных ему без его согласия. 

5.2.3. Требовать перерасчета абонентской платы (если она предусмотрена тарифным планом) в 

случае перерыва в оказании услуг более 24 часов по вине Оператора. 

 

6. Порядок расчетов 

 

6.1. Все услуги (разовые, периодические) оплачиваются Абонентом по отдельным счетам с 

подписанием актов сдачи-приемки этих услуг. 

6.2. Услуга по предоставлению доступа к сети связи Оператора оказывается в срок не позднее 30 

(тридцати) дней после поступления оплаты на расчетный счет или в кассу Оператора, с 

составлением сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Началом предоставления и оплаты 

услуг по настоящему контракту считается дата, указанная в подписанных сторонами актах сдачи-

приемки услуг, являющихся неотъемлемой частью контракта.   Если указанный акт в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента оказания услуги по предоставлению доступа не будет подписан  

Абонентом, и от него не поступит мотивированного отказа, то акт утверждается Оператором в 

одностороннем порядке, а услуги будут считаться принятыми и подлежащими оплате с даты, 

указанной в акте, с письменным уведомлением об этом Абонента. Датой начала оказания услуг по 

настоящему контракту считается дата, указанная в акте сдачи-приемки услуг. 

6.3. Порядок оплаты оказанных услуг – отсроченный платеж. Тарифный план, применяемый для 

оплаты оказанных услуг, определен в приложении «Спецификация услуг» к контракту. 

6.4. Основанием для выставления счета Абоненту за оказанные услуги являются данные, полученные с 

помощью оборудования Оператора, используемого для учета объема оказанных услуг. 

6.5. Счета (счета-фактуры), акты сдачи-приемки оказанных в расчетном месяце услуг, датированные 

последним днем расчетного месяца, выставляются Оператором  Абоненту не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за расчетным, и направляются по адресу, указанному Абонентом в п.6.14. 

контракта в течение 10 дней с даты выставления счета (счета-фактуры).  

6.6. Абонент  оплачивает услуги на основании счетов (счетов-фактур) Оператора до 26-ого числа 

месяца, следующего за расчетным.  Датой исполнения Абонентом обязательств по оплате 

оказываемых услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный счет  или в кассу 

Оператора. 



ОАО «КБ «Искра»           Контракт об оказании услуг связи  от "01" января 2015г. № УС-7470 4 

6.7. В случае, если Абонент не использует абонентское устройство не по вине Оператора, Абонент 

обязан оплатить абонентскую плату (если выбранный тарифный план предусматривает 

абонентскую систему оплаты услуг) и плату за предоставление в пользование абонентской линии   

согласно  тарифам Оператора,  в полном размере и в сроки, предусмотренные контрактом. 

6.8. Абонент вносит плату в соответствии с суммами, указанными в счете (счете-фактуре). При оплате 

ссылка на номер контракта и номер счета обязательна. Денежные средства, поступившие на 

расчетный счет или в кассу Оператора с нарушением указанных требований, не зачисляются в 

качестве оплаты услуг Абонента до получения Оператором соответствующего письменного 

распоряжения Абонента. 

6.9. Акты по периодическим (ежемесячным) услугам должны быть возвращены Оператору в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента выставления счета. Если акты в указанный срок не подписаны  

Абонентом, и не возвращены Оператору, и от Абонента не поступило мотивированного отказа, то 

акты утверждаются Оператором в одностороннем порядке, а услуги будут считаться принятыми и 

подлежащими оплате.  

6.10. В случае невозможности своевременной доставки оригиналов документов почтой, стороны 

направляют документы по факсу или по электронной почте с последующей доставкой оригиналов 

почтой, при этом документы, полученные по факсу или электронной почте, до получения 

оригиналов стороны будут считать имеющими силу оригиналов. 

6.11. Единицы тарификации услуг указаны в контракте. 

6.12. Абонент, являющийся организацией, финансируемой из бюджета, обязан пользоваться услугами 

связи исключительно в пределах установленного такому Абоненту лимита бюджетного 

финансирования в соответствии с приложением «Лимит бюджетного финансирования». 

Обязанность по контролю расходования бюджетных средств лежит на Абоненте. 

6.13. Абонент в целях пользования услугами имеет право вносить авансовые платежи в соответствии с 

суммами, указанными в счете. При оплате ссылка на номер контракта и номер счета обязательна. 

6.14. Выбор способов доставки документов, связанных с исполнением контракта (оригиналов и копий): 

 
  В офисе  660028, г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, ОАО «КБ 

«Искра» 

 По почте (укажите адрес с 

индексом) 

663800, Красноярский край, Иланский р-н, Иланский г, 

Ленина ул, дом № 57 

  Доставка курьером по 

г.Красноярску 

Адрес доставки: 

Контактное лицо: 

Тел. контактного лица: 
  По факсу (с кодом города)  
 По e-mail (укажите эл.адрес)  

 

6.15. Выбор способов автоинформирования: 

 По телефону (укажите номер)  

 По e-mail (укажите эл.адрес)  

 В личном кабинете   

(нужное отметить галочкой  - , ненужное отметить - ) 

 

Для получения информации о состоянии Вашего лицевого счета и детализации счета Вам 

необходимо зайти на сайт ОАО «КБ «Искра» http://www.iskrakb.ru (прямая ссылка 

http://www.iskrakb.ru:8081 ). В разделе «Личный кабинет» введите указанные имя и пароль. 

По всем вопросам оказания услуг обращаться по телефону (391) 290-00-00, 8-800-200-0509, 

электронная почта - info@iskrakb.ru.  

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. Неурегулированные путем   переговоров споры, возникшие   при исполнении  контракта,   

решаются  в  судебном порядке. 

http://www.iskrakb.ru/
http://www.iskrakb.ru:8081/
mailto:info@iskrakb.ru
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7.2. Стороны освобождаются от  ответственности за частичное   или полное неисполнение  условий 

контракта   и своих  обязательств,  если это  неисполнение   явилось  следствием обстоятельств  

непреодолимой силы,  возникших  после   вступления  настоящего  контракта в  силу, в результате   

событий     чрезвычайного   характера     (форс-мажор). К событиям непреодолимой   силы 

относятся события,   находящиеся вне разумного контроля сторон, или такие,  на которые стороны 

не могут оказать влияния (военные действия, принятие новых постановлений государственных и 

правительственных органов, стихийные бедствия, пожары, и  т.п.). О  наступлении   обстоятельств   

непреодолимой силы стороны  должны   письменно (факсом) уведомить друг друга в течение 3 

дней с момента их наступления. Неуведомление или несвоевременное уведомление об 

обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в 

будущем, как на освобождающее от ответственности за неисполнение контрактных обязательств. 

7.3. Абонент несет материальную ответственность за целостность и сохранность переданного на 

ответственную эксплуатацию  оборудования в размере его полной стоимости с учетом 

нормального износа, начиная с момента передачи его Оператором. В случае утери оборудования 

Абонент возмещает Оператору полную стоимость оборудования, указанную в «Акте приема-

передачи оборудования на ответственную эксплуатацию», прилагаемом к настоящему контракту. В 

случае повреждения оборудования по вине Абонента Абонент возмещает Оператору стоимость 

оборудования в размере, требуемом для возмещения ущерба и восстановления работоспособности 

оборудования. Если в результате повреждения оборудования по вине Абонента дальнейшая 

эксплуатация оборудования невозможна, Абонент возмещает полную стоимость оборудования, 

указанную в «Акте приема-передачи оборудования на ответственную эксплуатацию», прилагаемом 

к контракту. В том случае, если оборудование вышло из строя в результате его нормальной 

эксплуатации, Абонент не возмещает Оператору стоимость, вышедшего из строя оборудования. 

 

8. Условия изменения и расторжения контракта 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если 

они оформлены письменно, подписаны обеими сторонами и заверены печатью. 

8.2. Изменения к контракту оформляются дополнительными соглашениями к контракту, в том числе 

изменения данных, указанных в приложениях (спецификация услуг, акты приема-передачи 

оборудования и пр.), кроме случаев, не являющихся изменением предмета контракта (изменение 

руководителя (лица, заключающего контракт), изменение реквизитов, в т.ч. банковских, КПП, 

почтовых, юридических адресов, изменение способов доставки документов, способов 

автоинформирования). 

8.3. Контракт может быть расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего контракта. 

8.4. При расторжении контракта стороны должны произвести взаиморасчеты по всем обязательствам, 

предусмотренным данным контрактом (а в случае передачи оборудования на ответственную 

эксплуатацию  осуществить возврат оборудования по «Акту приема-передачи оборудования» в 

течение 30 дней). 

9. Прочие условия 

 

9.1. Подключение и отключение дополнительных Услуг осуществляется по письменному заявлению 

Абонента. 

9.2. Если Абонент в течение 30 дней после подписания настоящего контракта не произвел оплату услуг 

по предоставлению доступа к услугам связи, то выделенные при заключении контракта ресурс 

нумерации, ресурс уникальных идентификационных кодов высвобождаются. 

9.3. Все правоотношения сторон, возникающие в связи с оказанием Оператором Абоненту услуг связи, 

прямо не урегулированные настоящим контрактом, регулируются Правилами, Федеральным 

законом «О связи», а также действующим законодательством РФ. 

9.4. Необходимые приложения к контракту, оформляемые сторонами на момент заключения контракта, 

отмечаются в разделе 11 контракта. 

9.5. Неурегулированные путем переговоров споры, возникшие при исполнении  контракта, решаются в  

Арбитражном суде Красноярского края. 

 

 

 



https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c1bb19bb0d24bd4b370b63e31411b395&url=mailto%3Anataliilansk%40rambler.ru
mailto:info@iskrakb.ru
http://www.iskrakb.ru/
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Приложение к контракту от  "01" января 2015г. № УС-7470  

От «01» января 2015г. (дата ввода в действие) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГ 

 А) Услуги телефонной связи: 

 

№ 

Серийный номер станции, 

номер выделяемого порта, 

абонентский номер, 

дополни-тельный 

абонентский номер,  

Перечень 

номеров, 

входящих в серию 

(серийный 

номер) 

Перечень 

услуг, 

тарифный 

план 

Вид (тип) 

оборудования 

Схема 

включения 

 

Адрес 

установки 

абонентского 

устройства 

Внутри-

зоновое 

соединение 

Между-

городное/ 

международное 

соединение 

Вид использования 

оборудования 

(коллективное, 

индивидуальное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* серийный номер 

  Количество соединительных линий (СЛ) - 0   

Согласие (отказ) Абонента о предоставлении сведений о нем другим операторам связи (для услуг местной телефонной связи):      

  согласен      не согласен 

Выбор оператора внутризоновой связи: ОАО «КБ «Искра»  

Выбор оператора междугородной,  

международной связи:  
(выбрать одно из двух) 

 Предварительный выбор:    

 

 

 

 

  Выбор при каждом вызове 

 

ОАО «Ростелеком» 
Код выбора сети при междугородном тел.соединении  55 

Код выбора сети при международном тел.соединении 10 

ОАО  “Межрегиональный ТранзитТелеком» 
Код выбора сети при междугородном тел.соединении 53 

Код выбора сети при международном тел.соединении 58 

ЗАО  “Компания  ТрансТелеКом» 
Код выбора сети при междугородном тел.соединении 52 
Код выбора сети при международном тел.соединении 57 



 Б) Услуги связи по передаче данных: 

 

№ 
Уникальные коды 

идентификации 

Перечень услуг, 

тарифный план, 

 

Вид (тип) 

Оборудован

ия 

Адрес установки 

оборудования 

(точка подключения) 

Интерфейсы 

и протоколы 

Скорость в 

сети передачи 

данных 

Оператора 

Временные 

задержки при 

передаче пакетов 

информации в 

сети Оператора 

Коэффициент 

надежности в 

сети передачи 

данных 

Оператора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

ETH.172.30.196.240/30 

Услуги по 

предоставлению доступа к 

сети передачи данных и к 

сети Интернет с 

использованием 

спутникового канала со 

скоростью до 4 Мбит/сек 

для юридических лиц  

 

– 

ул. Гагарина, д. 13Б, 

с. Карапсель, 

Иланский район, 

Красноярский край, 

663806 

физический  

RJ45,  

канальный 

Ethernet 

(IEEE 802.3) 

сетевой IPv4  

 

До 512 Кбит/с  

 

 

1000 мс 

 

0,987 
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2. 

ETH.172.30.196.244/30 

Услуги по 

предоставлению доступа к 

сети передачи данных и к 

сети Интернет с 

использованием 

спутникового канала со 

скоростью до 4 Мбит/сек 

для юридических лиц  

 

– 

ул. Советская, д. 35, 

с. Новогородка, 

Иланский район, 

Красноярский край, 

663803 

физический  

RJ45,  

канальный 

Ethernet 

(IEEE 802.3) 

сетевой IPv4  

 

До 512 Кбит/с  

 

 

1000 мс 

 

0,987 

3. 

ETH.172.30.196.236/30 

Услуги по 

предоставлению доступа к 

сети передачи данных и к 

сети Интернет с 

использованием 

спутникового канала со 

скоростью до 4 Мбит/сек 

для юридических лиц  

– ул. 60 лет 

образования СССР, 2, 

с. Новопокровка, 

Иланский район, 

Красноярский край, 

663804 

физический  

RJ45,  

канальный 

Ethernet 

(IEEE 802.3) 

сетевой IPv4  

 

До 512 Кбит/с  

 

 

1000 мс 

 

0,987 

4. 

ETH.172.30.196.232/30 

Услуги по 

предоставлению доступа к 

сети передачи данных и к 

сети Интернет с 

использованием 

спутникового канала со 

скоростью до 4 Мбит/сек 

для юридических лиц  

– 663812, 

Красноярский край, 

Иланский район, п. 

Южно-

Александровка, ул. 

Школьная, 7 

физический  

RJ45,  

канальный 

Ethernet 

(IEEE 802.3) 

сетевой IPv4  

 

До 512 Кбит/с  

 

 

1000 мс 

 

0,987 

 

 В) Телематические услуги связи (Интернет): 

 
№ Уникальные коды 

идентификации 

Перечень услуг, 

тарифный план 

Сетевой адрес  Адрес установки 

оборудования 

(точка подключения) 

Интерфейсы и 

протоколы 

Полоса пропускания 

линии связи в сети 

передачи данных 

Оператора  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

ETH.172.30.196.240/30 

Услуги по предоставлению доступа 

к сети передачи данных и к сети 

Интернет с использованием 

спутникового канала со скоростью 

до 4 Мбит/сек для юридических лиц  

 

Услуги по предоставлению доступа 

к сети Интернет с использованием 

спутникового канала в месяц: 

тарифный план Безлимитный 

"Профи" 

172.30.196.240/30 
(255.255.255.252) 
C 172.30.196.240 по 
172.30.196.243 

ул. Гагарина, д. 13Б, с. 

Карапсель, Иланский 

район, Красноярский 

край, 663806 

физический  RJ45,  

канальный 

Ethernet (IEEE 

802.3) 

сетевой IPv4   

До 512 Кбит/с  
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2. 

ETH.172.30.196.244/30 

Услуги по предоставлению доступа 

к сети передачи данных и к сети 

Интернет с использованием 

спутникового канала со скоростью 

до 4 Мбит/сек для юридических лиц  

 

Услуги по предоставлению доступа 

к сети Интернет с использованием 

спутникового канала в месяц: 

тарифный план Безлимитный 

"Профи" 

172.30.196.244/30 
(255.255.255.252) 
C 172.30.196.244 по 
172.30.196.247 

ул. Советская, д. 35, с. 

Новогородка, Иланский 

район, Красноярский 

край, 663803 

физический  RJ45,  

канальный 

Ethernet (IEEE 

802.3) 

сетевой IPv4   

До 512 Кбит/с  

 

3. 

ETH.172.30.196.236/30 

Услуги по предоставлению доступа 

к сети передачи данных и к сети 

Интернет с использованием 

спутникового канала со скоростью 

до 4 Мбит/сек для юридических лиц  

 

Услуги по предоставлению доступа 

к сети Интернет с использованием 

спутникового канала в месяц: 

тарифный план Безлимитный 

"Профи" 

172.30.196.236/30 
(255.255.255.252) 
C 172.30.196.236 по 
172.30.196.239 

ул. 60 лет образования 

СССР, 2, с. 

Новопокровка, 

Иланский район, 

Красноярский край, 

663804 

физический  RJ45,  

канальный 

Ethernet (IEEE 

802.3) 

сетевой IPv4   

До 512 Кбит/с  

 

4. 

ETH.172.30.196.232/30 

Услуги по предоставлению доступа 

к сети передачи данных и к сети 

Интернет с использованием 

спутникового канала со скоростью 

до 4 Мбит/сек для юридических лиц  

 

Услуги по предоставлению доступа 

к сети Интернет с использованием 

спутникового канала в месяц: 

тарифный план Безлимитный 

"Профи" 

172.30.196.232/30 
(255.255.255.252) 
C 172.30.196.232 по 
172.30.196.235 

663812, Красноярский 

край, Иланский район, 

п. Южно-

Александровка, ул. 

Школьная, 7 

физический  RJ45,  

канальный 

Ethernet (IEEE 

802.3) 

сетевой IPv4   

До 512 Кбит/с  

 

Дополнительно: Услуга Turbo Page* (для абонентов телематических услуг связи (Hughes):                                     согласен     не согласен 

*акселерация HTTP трафика (ускоренная загрузка веб-страниц из сети Интернет).  

При активированной услуге Turbo Page невозможно предоставление детализированной статистики Интернет-трафика 

  Г) Предоставление спутниковых каналов связи:  

Перечень каналов и их технические характеристики 
№ Идентификатор 

канала 

 

Перечень услуг, 

тарифный план 

 

Точка подключения 1 (адрес, 

помещение, шкаф, кросс, 

плинты, контакты, разъемы) 

Интерфейс 

точки 1 

Точка подключения 2 (адрес, 

помещение, шкаф, кросс, 

плинты, контакты, разъемы) 

Интер-

фейс 

точки 2 

Скорость Задержка Надеж-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение к контракту от 30.12.2014 № УС - 7470 

От 01.01.2015 (дата ввода в действие) 

 

Услуги связи в сети передачи данных и телематические услуги связи (в том числе Интернет) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Вы подключились на тарифный план Безлимитный «Профи» со скоростью до 512 Кбит/сек. 

На тарифных планах группы «Безлимитный Х» и «Безлимитный Х+»  с переменной 

скоростью работает алгоритм, который обеспечивает справедливое распределение общей полосы 

передачи данных  в канале ответов между всеми пользователями данной группы тарифных планов. 

Алгоритм работы тарифного плана FAP реализуется посредством ступенчатого ограничения скорости 

передачи данных с Интернет ресурсов в сторону абонента. Абонент сам выбирает тарифный план с 

заданными объемами получаемого Интернет трафика, соответствующий его потребностям. При 

превышении установленных порогов потребленного трафика скорость передачи данных с Интернет 

ресурсов в сторону абонента снижается. При этом сохраняется возможность доступа в интернет со 

сниженной скоростью. Восстановление скорости происходит ступенчато, скорость восстановления 

зависит от выбранного тарифного плана. Если пользователем исчерпан гарантированный объём при 

непрерывном скачивании, то восстановление максимальной скорости, указанной в тарифном плане, 

возможно только при выходе из сети Интернет. Если пользователь продолжит интенсивную работу, 

период восстановления может быть увеличен. Контролировать потребление и восстановление 

трафика можно в личном кабинете. 

Смена тарифного плана возможна не более одного раза в месяц. Переход на другой тарифный 

план производится с 1 числа месяца следующего за месяцем подачи заявления на смену тарифного 

плана.  

При подключении на тарифные планы Безлимитный ""Старт"", Безлимитный ""Профи"" 

подключение услуги телефонной связи невозможно. 

Уведомляем Вас, что сумма платежа в случае выбранного Вами тарифного плана с оплатой за 

Мбайт, складывается из: 

1) абонентской платы в месяц, включающей неограниченный объем трафика; 

Информируем вас, что используемый вами трафик за месяц может состоять из: 

 «полезного» трафика инициированного пользователем (интернет-трафик, E-mail, FTP и т.д.); 

 нежелательного трафика. 

Получение нежелательного трафика может быть вызвано несколькими факторами:  

1) вирусной активностью;  

2) неявным обновлением программного обеспечения;  

3) несанкционированным доступом к Вашему компьютеру с целью получения доступа в Интернет; 

 

1. Вирусная активность. 

Суть проблемы: В последнее время широкое распространение получили сетевые вирусы. 

Данный вид вирусов, использует сетевые ресурсы (общие папки, электронную почту, уязвимости в 









 


