
Приложение № ____ к Договору № _______  от «____» __________ 20___ г.

ЗАКАЗ
на предоставление услуг местной телефонной связи

г. Москва «____» _________ 20____ г.

1. Тип и состав услуги
Тип Услуги: Услуга местной телефонной связи
Состав услуги: Обеспечение доступа Заказчика к телефонной связи сети связи общего пользования (ТфОП) с 

возможностью установления входящих и исходящих соединений
Выделение телефонных номеров:
Код: 499
Ресурс нумерации: ___________
Количество выделяемых номеров и распределение номерной емкости: ___номеров, ___ линий
Предоставление телефонных соединений: 
Местных для приема/передачи местного трафика Заказчика: _____минут
Доступ к странице статистики http://stat.canmos.ru/userstat :
логин: ______
пароль:______

2. Характеристики подключения
Общая информация о подключении:
Точка доступа Заказчика к ТФОП: ________________
Оборудование в точке доступа Заказчика: ________________
Узел доступа Оператора, к которому 
обеспечивается подключение точки доступа 
Заказчика:

Малый Кисельный пер.д1/9

Оборудование на узле доступа Оператора: АТС MX-ONE
Тип канала связи, используемого для 
организации подключения:

Ethernet

Кто эксплуатирует и обслуживает канал связи: ООО «Версия»
Граница зоны ответственности Оператора: Сеть оператора связи. Часть сети передачи данных общего 

пользования, не являющаяся сетью оператора связи, не входит в 
зону ответственности Оператора

Граница зоны ответственности Заказчика: Оконечные абонентские устройства доступа к телефонной сети
3. Коммерческие условия предоставления услуги
3.
1.

 Обеспечение  доступа  Заказчика  к  телефонной  сети  связи  общего  пользования  (ТфОП)  с  возможностью 
установления входящих и исходящих соединений и выделение телефонных номеров.

Единовременные платежи за обеспечение доступа к ТфОП и выделение телефонных номеров:
Плата за организацию телефонной линии  (включая инсталяционные платежи):

Код Ресурс нумерации Количество выделяемых 
номеров

Цена за номер,
 руб Итого

499 _______ _______ ______ _______

Количество выделяемых соединительных линий Цена за соед. линию,
руб. Итого

________ _______ ______ руб.
3.
2.

Предоставление местных телефонных соединений.

3.2.1. Ежемесячная абонентская плата за предоставление местных телефонных соединений:

Ежемесячный минимальный платеж за предоставление местных телефонных 
соединений _____ руб.

Включено в ежемесячную абонентскую плату: _____минут исходящих
3.2.2. Плата за местный телефонный трафик Заказчика в расчетном месяце, превышающий трафик, включенный в 

абонентную плату:
Стоимость одной минуты местного трафика, превышающего трафик, ____руб.
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включенный в абонентную плату (п.4.2.1):
4. Начало оказания услуг и срок действия Заказа 

____________
Услуги оказываются Заказчику в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, начиная с месяца начала 
оказания услуг. 
Срок оказания услуг автоматически пролонгируется на каждые следующие 12 (двенадцать) месяцев, если ни 
одна из Сторон за 1 (один) месяц до окончания срока предоставления Услуг не заявит о прекращении оказания 
данных Услуг. 

Оператор Заказчик

____________________________
Галайко С.В.

Директор ООО «Версия»

____________________________
___________

_____________
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