
Объявлепие о закупкдх способом запроса ценовых предложеппй

Тоо кМеЖрегионэнеРготранзит)) объявляеТ о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок:
предоставленше услуг телекоммунпкаций (телефонпая ш спутниковая связь, Ip телефония, теле-

виденше и интершет), согласно прплол(ению Л} 1, JiЁ 384.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерениrr: согласно приложению Nо 1.

описание и требуемые функционаJIьные, технические, качествонные и эксшIуатационные характери-

стики закупаемьгх товаров: указано в Приложении J\b 1.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления усJIуг:
Январь - декабрь 2022 rода, г. Костанай.

щена за единицу, без 1чета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и усJryги по

лоту, с )л{етом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, ушIату таможенных пошлин,

налогов, сборов и другое: согласно приложению Ns 1.

общая сумма в тенге, без учета наJIога на добавлен[ц/ю стоимость, выделенная на закупки товара, ра_

боты и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхОвание, УШIаТУ ТаМО-

женных пошлин, н€uIогов, сборов и другое: согласно приложению }Ф 1.

Условия шIатежа:
Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за расчётным.

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предIожений подается в запечатанном кон-

верте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественньtх монопо-

пrй, рu"р*денных приказом Министра национальной экономики Ресгryблики Казахстан от l3.08.2019 г. Ns 73

(далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и усJtуг, с приJIожением документов указанных в

пункте 101 Правил
Оформление конверта с заявкоЙ на )п{астие в закупках способом запроса ценовых предJIожений долж-

но соответствовать требованиям rтункта 102 Правил.

Щеновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 10 часов З0 миrгр к05>

января 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела догОвОРОВ.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 11 часов 00 минуг <05>

января 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм,28, студиJI.

товарищество с ограниченной ответственностью кмежрегионэнерготранзит)), почтовый адрес: Коста-

найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28;тел. 8(7142) 562494, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

Приложение:
1. Приложение JФl
Z, Проектоо.оuорч.

Генеральный директор
В.А. Кантоо

l24J2202l r.l
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пп

наименование Ед. изм. Кол-во
Щена, без

учета
Iцс

Стоимость,
тенге, без

ндс

1

Абонентская плата за
основной телефон усл 138 950,43 1з1 l59,з4

2

Абонентская плата за IP-
адреса ADSL (блок из 4-х IP.

адресов)
усл lз 4 017,85 522з2,05

з

Абонентская плата за IP-
адреса ADSL (блок из 8-х IP.

алресов)
усл l 6 696,4з 6 696,4з

4

Автоматическое
определение номера вызыв.
Абонента

усл 10 |78,5,7 1 785,70

5 Аренда оборудовшrия усл 4 1 000,00 4 000,00

6

Абонентскм цлата DSL-
каналов

8 15 500,00 124 000,00

Абонентскм плата DSL-
каналов усл lз 125,00 26 250,00

8

Плата за использование ID-

фонов со стaшдартным
набором услlт

усл 52 714,29 37 143,08

Плата за использование ID-

фонов с дополнительным
набором услlт

усл 267,85 80з,57

10 Покилометровая п,,rата усл 8 зl,67 25з,44
11 Повременный yreT усл 2 760,00 1 520,00
12 Спугниковая связь усл l 950,4з 950,43
1з Услlти интернета усл 8 26,776"79 2l4 2|4,з2
14 Щифровое телевидение усл 2 1 339,28 2 678,57
15 Щифровое телевидение усл l 2 |42,85 2142,85

605 829,78
ИТОГО в год 7 269 957,зб

IIIIпI
Генеральный директор
ТОО "Межрегионэнер

Приложение к объявлению Ns 384 от 24,12,2| г.

Кан
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"|
2

9

з

ИТОГО в месяц

I



3анды ту.лlгалар мен я(еке касiпкерлерге тепекоммунпкация
цызметтерiн корсетуге apнaJrraн

Jф YлгI шлрт

(останай ц.

жэне екiншi тарtштан булан эрi
кдбонент> деп атuатын кызмgгтi пайдаланушы ждудпкЕршlлIгI
ШЕКТЕУЛI CEPIKTECTIK <МежрегионэнергOтранзrD) атынан Кана
Владимира Анатольевича Жаргы негiзiнде эрекег еrчгiн, будан api
бiрлесiп <Тараптар> деп атiцатындар кБайланыс туральD) Щазакстан
Ресгryбликасыныц Зацына жэнс Тслефонды байланыс цызметтсрiн
корсету кагидаларьша, Иrrгернег желiсiне кол жсткiзу бойынша
цызметтердi корсgгу кагадаларына сэйкес мына темендегiлер ryрапы
осы Зшцы тyлгалар мен жоко кэсiпкерлерге телекоммуникация
цызмегтерiн корсетуге арналган улгi шартш (булан эрi - Шарт)
жасасты.

1. Шарттыц MaHi

l. Шарт таJlагпrрына сайкес Операюр Абонекгке осы Шарт
тarлаптарына жэне колданыстагы зацнамага сэйкес тслскоммуникациJl
цызметтерiн (будан эрi - (ызмсгтер) корсет€дi, ал Абонент
керсегiлгсн (ызмсгтерлi цабылдайды жэнс корссгiлген Iфlзметтерге
белгiленген мерзiмде (Шартгыц 3-тарауы) т€лем жасауды мiндсгiне
zrлады.

2. (ызметгер тiзбесi, саны, куны, корсету кезецi, сондай-ак
косу нyкг€лерiнiц мекенжаitлары ооы Шартгыц ажырамас болiгi
болып табылатын Шартца 1-цосымшада корссгiледi.

3. Осы Шарт бойынша Абонент (ызмегтердi Абонентгiц озi
тацдап алган тарифтiк жоспарга жэне Операmрдыц немесе yшiншi
тyлг{шардыц (ызмоттерiн корсету талаптарына сайкес пайдаланады
жэне керсегiлегiн (ызмегтерге осы Шартга жэне Заlrды тyлгалар мон
жеке косiпкерлорге телекоммуникация цызмегтерiн корсетуге
арн.rлган улгi шартгы жасасу кагидмарынла (будан эрi - Щагида.пар)
сондай-аt" Щазацстан Ресrryбликасыныц колданыстагы зацнtllr.rасында
козделгон тэртiппен,жэне талаптармен акы толейдi.

4, Шарт жасалганнzlн кейiн Абонеrп онымен бiрге
кагидаларга тiркелген операюрлыч (ызмег корсgгу таJIаггарын
кабылдайды.

5. Абонентке абоне}rггiк жабдыкш жшга алу (мулiкгiк
жалдау) т:цапгарымен берiлгсн жагдайда меншiк иесi цщыгында
Операюрга тиеселi я(эне ушiншi тyлга ФIдында барлыц
мiндеттемслерден epKiH абоноrгггiк жабдык абоне}rгке lqмыс iстсп
црган жэне пайладакуга дайын кyйiнде yсынылады. Жабдык
кабылдау-ýgру акгiсi бойынша yсынылады.

6. Байланыс опораторы отiнiштi бекiтiлген тэртiппен келесi
кркатгар бар болган жагдайда: корсетiлгсн мекенжай бойынша оныц
тiркелгенiн растаitтын кркаттыц немесе орынжайды жеке меншiгiне
сатып алуы турllлы расмухы Iфкат болган жагдайд4 орынжаlЦы
жалдау (жалга алу) немесе косымша жа.гrлау (косалкы жа.пга алу)
тураJIы кркатгыц, заIцы тyлганы мемлекетгiк TipKey немесе кайта
TipKey тура.пы аныцrаманыц (немесе филиа;rлы немесе екiлдiкгi
ecemiK TipKey ryралы аныцгаманыц)

2. Шарттыц коJIданьulу мерзiмi

8. Шарт оган eKi Тарап кол койган KyHHeH басгал, соныц
iшiнде элекгронды цол кою (бyдан эрi - ЭЩIQ аркьшы немесе эр
тараптан кол койылган Шартьrц сканерленrtн црiнде (элеrгронлы
Iryсцадц тараптардыц арасындагы ресми lфкатайналымга тецелсriн
элекгронды байtгtаныс аркьшы) кол койылган }qмыстарды тrrпсыру-
цабылдау акгiсiнiц негiзiнде кушiне енедi.

9. Шарт Тараmар Шарт пен Щагидаларла бекiтiлген тэртiппен
оны бузганга дейiн, соныц iшiнде кез-келген негiздеме бойынша
эрекет eryi брылган жагдайца да эрексг етедi.

l0. Егер абонент кредлrггiк толем жасау црiнде жаJIга алушы
болып табылса, онда Шартьrц эрекет ету мерзiмi жа.гlга аlrу шартыныц

договор J$
н8 окдзsшпе уапуг теJlекоммуникдций д.пя юрrцнческrtх лиц п

пшlllввдуальшых п редприtlllмателей

г. Костаrrай

И ТОВАРИТI(FСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Межрегионэнергgтрак}Ifг", именуемый Ga/-oe) в дальнейшем
кдбонеrrп, в лице генераJIьного диреtсора karra Владимира
Анаюльевича действующего на основании Усгава, с другой сюроны,
далее совместно имонуемые <Стороньп, в соответствии с Законом
Росrryблики Казахсган (О связи>, Правилalми окil}ания услуг телефонной
связи, Правилами оказания услуг по доступу к сети Иrггернет,
закJIючили насrоящий Типовой договор на оказанис уолуг
тЕлекоммуникаций для юрид{ческID( лиц и иtцивид/аJlьных
предприниматолей (далее - Доювор) о нижеследлощем

1. Предмет.Щоговора

l. В соотвеrсгвии с условиrlми Договора Операюр оказывает
Абонеrrry, усJryги телекоммуникащ.rй, на условиях насюящего,Щоговора
(дшее - Усrryги) и дейсгвующею законодательствъ а дбонеrгг
принимает оказанные Усrryги и обязуgгся оплачивать оказаlrные Услуги
в установленные сроки (раздел 3 ,Щоговора).

2. Перечень, количество, сюимость, период оказания Услуц а
такжо едрес тOчки подкпючениJI, указываетýя в Приложении l к
,Щоговору, явJlяющемся неотьемлемой частъю наOюящего,Щоговора,

3. По насгоящсму .Щоговору Абонент пользуетýя Услугами, в
соответствии с выбранным Абонеrrюм тарифным mIllHoM, условиями
оказания Усrryг Оператора или тетьЕх лиц и оплачивает
оказываемые/окzlзанные Услуги в порядке и на условиях,
прслусмсrгренных насюящим,Щоговором, Правилами закпючен}uI
Типового договора на оказtшие услуг телекоммуникаtцй дrя
юридических лиц и индrвид/аJIьных предпринимfi€лей (далее -
Правила), а Titк же действующим законодательством Роспублики
Казахстан.

4. Заключением .Щоговора Абонсrrг одновременно принимает
условия оказанI JI Услуг Оператора, закрепленные в Правилм.

5. В cJl}^rae предоставления Абонеrrry абонентского
оборудования на условиях аренды (имучественног0 найма), абонентское
оборудование, принадJIежащее Оператору на правах собсгвенносги и
свободное от всех обязат€льотв п9ред третъими лицllми, продоставJUlется
абонеЕry в исправном сосюянии и гоmвым к эксплуатации.
Оборудование предоотавJIяется по акry приема-передачи оборудовtшиrt.

б. 3аявление принимаетоя и рогисrрируется операюром связи в

установленном порядке при нarличии след/ющих документOв: докумеtп,
подтверждaiющий его регистрацию по указанному адресу иJIи документ
о приобрегении помещения в собсгвенность, наем, (арендry) или
поднаем, (субаренлу) спрatвку лши свидет€льство о государственной
рсгистрации или перерегисrрации юридическок) лица или (справку об
учЕтной регистрации филиала или предсгавlrгельсгва)

2. Срок дейсгвия ,Щоговора

8. ,Щоговор вступает в силу с даты подписания ею обеими
Сmронами, в том числе, посродством элекгронно-цифровой подписи
(далео ЭЦП) или обмсна подписанным каждой из сгорон ,Щоговором в
сканированном виде (в электронной форме, посредсгвом элекгронной
связи, чm приравнивастся к официальному докумеrrrообороry между
сгоронами), на основании подписанного акта сдачи-приема работ.9. ,Щоговор дейсгвует до даты ого расторжения Сторонами в
порядке, установленном ,Щоговором и Правилами. При этом
обязатýльсгва по оплате Усrryг дойствуют до полног0 ш( выполнени,l

В слуrае осли абонеrrг не имеет возможности представитъ
необходимые документы, то применяется только авансовый способ
оплаты.



арекет ету кезецi мерзiмiмен белгiленедi.
1l. Абонеrп (ызмсгтерден келесi тартiпrе бас тарryга

t(Yцылы:
l) Абонснт Операmрлын жекеменшiк сервис желiсiнiн

бекегiне (ызметтерлен бас тарry жанс/нсмесе Цартгы бру miHiMiH
жазбаша (ызмсгтерлi токгату жэнс/немесе Шартгы бузу (соныч
iшiнде аванстык нысllндагы толgмдегi дбонеrrгrcр жане жаJIга
аrryшылар) козделген кунге дейiн кемiнде 30 (отыз) куrпiзбслiк KlTr
бцрын беруi тиiс;

2) арекет сгушi бiрiншi басшыныц немесе тиiстi сенiмхатпен
уэкiлегтi тyлганыц колы койылган eTiHiцr, етiнiш берушiнiн MepiMeH
(бар болган жагдаfuа) немесе электронды цифрлык колымен бiрге
берiлелi. Уакiлсггi тyлга кол койган отiнiшке мiндетгi тyрде мыналар
тiркелуi какет: осындай эрексг жасауга уакiлсгi бар тиiсгi ceHiMxaT,
сонымен катар сенiмгерлiн эрекег етушi жеке куэлiгiнiц кошiрмесi;

3) (ызмеггерлi mкгаry жэне/немосе Шартгы бру KyHiHe

дейiн Абонент бар берешекгi т9леуге, сонымен катар Оператор
жабдык жауапты саýгау немесе жаJIга апу талаrrгарымен берген
жагдайда хqмыс iстеп црrан абонентгiк жабдыгын кайтаруга
мiндсггi.

4) Абонеrп (ызмчгтерден бас тарry жэне/немесе Шартгы
бузугц берешекгi телемi мен бурын Абонеrrпсе жауапты саJсгауга
немосе жалга берiлген жабдыкгы кайтару акгiсi oTiHiM берген куннен
бастап 30 (отыз) куrrгiзбелiк кун откеннен кейiн (ызмсгтсрлi усыну
токгатылады.

12, Шартгыц эрекет ету мен (ызмсттерлi корсегуiн токгатцан
кунге дейiнгi кезецге дейiн туындаган (ызмсгтерге толем жургiзу
бойынша Абонеrrггiц барлык мiндgгтсмелерлi орындаганнан кейiн
Шартгыц арскег gryi токгатылады.

3. Корсетiлген щызметтер yшiн есеп айырысу тартiбi,
мерзiмi мен высапы

l3. Керсстiлсгiн Щызметтерге есеп айырысу нысtшын
(кредитгilс/аванстыц т€лем жасау ъсiлi) Абоненг (ызмегтергс жазылу
кезiнде керсегiледi жэне Оператормен келiсiледi ( l -косымша).

14. Егер Тараптардыц болок келiсiмiмен озгеше козделм9се,
Абонсrrг крсдитгiк тэсiл бойынша ацы толеудi ай сайын есеп айырысу
айынан кейiнгi айдыц 25-не (жиырма бесiне) дейiнгi мерзiмде
жургiзедi.

15. Егер Тараmарлыч болек келiсiмiмон озгеше козделмесе,
Абонент тарапында косуга" инстaчulяциялыц >lqмыстар ж.rргiзуге
толем Абоноrrг шарт жасzцганнан кейiн толенедi.

16. Оператор ай сайын:
1) оссп айырысу айынан кейiнгi куrrгiзбелiк айдыц 20-на

(жиырмасына) дейiнгi мерзiмде www.esf.gov.kz элеlсрондык шот-
факryралар веб-порталы аркылы, Казаксrан Роспубликасыныц сацыц
зацнамасында карастырылган тэртiпте элекгронllы шот-факryраны
(бyдан эрi - ЭШФ) кояды.

2) есеп айырысу айынан кейiнгi куrrгiзбелiк айдыц l5-He (он
бесiне) лейiнгi мерзiмде

Абонентке орындалган хqмыстар/корсетiлген
кызметтер акгiсiн (будан эрi - ОЖА) жолдайлы;

l7. Дзансгыктолем жасау тэсiлi кезiнде:
l) Абонент дербес шотында айдьlц l-шi кlъiндегi (кызмег

керссгiлегiн ай) жагдай бойынша корссгiлсгiн (ызметтер ушiн
бекiтiлген ай сайынгы толемдер жэне телефония кызметгерi
(халыцаралыц цzrлааралыц телефон коцыраулары, yялы байланыс
абонентгсрiмен косылулар, SIP телефония, сондай-ак акьшы аныкгама
жэне баска да телекоммуникаtшя кызметт€рi ушiн болжанган
шыгындар сомасынан кем емес соманыц боrryын камтамасыз gгудi

мiндсгiне алады;
2) Операюр дербес шотга :rлдын 1ца толем сомасы болганда

гана кызмет корсетелi;
3) ай сйынгы енгiзiлген алдын ала толем сомасында

ескерiлмеген косымша цызметтер щосылган жане пайдаланьшган
жагдайда, Абонеrrггiц дербес шотындагы клдык корсетiлсгiн
Щызметтер ушiн бекiтiлген ай сайынгы толемдер сомасынан аз болган
жагдаiИа Операmр бiр жацгы тэртiппен (ызмеггерлi керсегулi
токгатады. Егер ауыспалы есептеулердi (сганrшя жацгыртылЕанга
лейiн) ryындаган есеrтеулердi, ссептелмеген немесе алдын ала
жасzшган сомадан асатын соманы токгатудыц техникtцык мумкiндiгi
болмаган жагдайда Абонент толеуге мiндеттi;

4) Щызметтерге цол жсгкiзудi жацгырry Абонеrrггiц дербес
шотына жgгпсй цалган алдын ала толем TycKoHHeH соц кызмgгтердi
агымдагы айдыц аягына дейiн пайдалаяуы ушiн, сонымсн lФтар айдыц
l-шi кyнiндегi колосi аfца кызметгердi паrцaшануга аJlдын ала толем
сомасы тyскенсннсн кейiн немесе Абонеrrг aUцын ала телсм енгiзгенi
тур.lлы tqyжатты корсеткеннен кейiн жургiзiледi;

5) Шарт Абонеrrггiц бастамасымен бузылган ж:гдайда алдын
аJIа толем (болган жагдайда) Абонентгiч есепшотына Шарт брылган
куннен бастап он KyH iшiнде аударылады немесе Абонентгiц
етiнiшiнде корсеriлген Абонентгiц етiнiшi бойынша баска дорбес
шотка аударылады;

6) Егер Абонент шарттык катынастардыц mктатылуы туралы
хабарламаган жагдайда жэнс корсчгiлген кызметтср ушiн озгормслi
телемдер толенбесе, онда аталган сома даусыз тэртiгrге ондiDiп аJrуга

Сторонами, в том числе в сJryчае преФащения дсйствия ,Щоговора по
любым основаниям.

l0. В с.rrуqдg если абоне}rг явJlяется арендаюром на кредmlой
фрмо оплаты, то срок дейсгвия .Щоговора устанавливается нs период
дейФвия догOвора аренды.

l l, Абонеш вправе отказаться сrт Услуг в следлощем порядке:
l) Абонешг подает в Iryнкт собственной сЕм оервиса Операюра

письменнос зaJlвление на отказ от УсJryгlrДulи растOрженис .Щоговора не
менео чем зе 30 (триддать) ка.rrендарных дней до прсдполsгасмой дsты
прекряп\енr.ш Усlryг и/или рsоюрженшI ,Щоговора (в т.ч. Абоненты на
авшсовой фрме оruIаты и ерендаторы);

2) заявление, подписанно€ действующим первым руководrполемшц лицом, уполномоченным соответствующей доверенносгью,
скрешшется печатъю заrlвитеJur (при ее на.пичии) или электронно
цифровой подлисью. К заявлению, подписанному представит€лем,
доJDкны быть в обязатýльном порядке пр!шожены: доворенность,
содержащаJl соотвsтствующие полномочия на совершение такю(
дейсгвий, а также копия действующего удосюверения личности
поверснного;

3) при отказе от Усlryг и/или расторжении .Щоговора Абонеrrг
обязан: погасrь имеющуюоя задоJI]кенность, а тilокс возвратить
Операюру испрllвное абонекгско€ оборудование, в сJryчае, если TzlKoвoe
предоставлено Оператором на услов}tях ответственного хранения или
аренды;

4) предосгавление УсJryги прекращается по ий€чении 30
(тридцати) каJrендарных дней со дня подачи Абонеrпом заявления об
ожазе от Услуг и/или расторжснии ,Щоговор4 оIшаты задоJDкснности и
сдачи по Акry возврата оборудования, пореданного раное Абоно}rry на
ответственное хранение или в аренд/;

12. .Щейсгвие ,Щоговора прокрап(ается после исполнения
Абонеrrюм вссх обязатольств по оплатс Услуц возникших в псриод
деЙсгвия Договора и до даты прекращения оказания Услуг.

3. Порядок, сроки и форма расчетs зд окдзывдемые Услугп

13. Форма расчета за ок&зываемыо УсJryги (кредmIый/авансовый
опособ ошIаты) указывастся Абонентом при подписке на Ус.rryги и
согласовывается с Операюром (Приложение Nэl).

14. При кредитном способе, оruIата выставленной элекгронной
счет-факryры (далее - ЭСФ) производлrгся Абонеrrгом ежемссячно, в
срок до 25 (лвалtвть пяюго) числа (включrrrельво) месяцз, след/ющего
за расчетным, если иное нс предусмотено отдельным соглашением
Сmрон.

15. tIлата за подключение, проведение инстtlJlJцционных работ
на стороне Абонегг4 оплачиваетýя Абонеrrmм после зlлключениrr

,Щоговора, ссли иное не предусмотено 0Iдельным соглашением Сторон.
16. Операюр ежемесячно:
l) в срок до 20 (двадцаmго) числа календарного месяц4

следующего за расчетным, посредством веб-портала элекгронных
сччгов-факryр www.esf.gov.kz, выставляет ЭСФ за оказaшные Услум в
порядке, предусмотренном нtlлоговым законодатЕльством Республики
Казахстан;

2) в срок до 15 (гцтнадцаюго) числа кшендФноm месяца,
сл9дующOго за расчетным

направJulет Абонеrrry акт выполненных

работ/оказанных УсJryг (далее АВР).
l7. При авансовом способе оплаты:
l)Абонеrrг обязуется обеспечивать сумму предоrшаты на 1-ое

число месяца (месяц в коюром булtrт оказываться УсJrуги) наличие на
лицевом счетс суммы не менее суммы фиксированных ежемесячных
абонентских плrг за оказываемые Услуги и прогнозируемых затрат в

сл}чае оказания ус.rryг телсфонии (межлународные, можд/городнио
телефонные переговоры, соединений с абонеЕгап{и сотовых операторов,
SIP твлефония, атаIоФ продостtшление платных справок и других услуг
телекоммуникащrй (далее - псременные начисления);

2) Оператор окil}ывает Услуги, при нtшичии суммы предоплаты
на лицевом счетý;

3) в случае подкпючениrr и использования дополнительных
Ус.гryц не учтонных в сумме внесенной предоIшаты за месяц когда
размера суммы предоплаты станов}lтся недостаmчно дrя оказания Услуг
до конца месяцц Оператор приостанarвливает оказание Услуг в
одностOроннем порядке. В сrryчае отс}тствиJl технической возможности
приоиановления переменных начислений (до модернизации станций)
образованные начислсния, не учтенные или превышающие сумму
внесенной предошlаты, Абонекг обязан оплатить;

4) возобновленио доступа к Услугам производггся посло
поступленлul недостающей суммы предоплаты на лицовой счет Абонента
дlя пользования услуга},tи до конца тскущего месяца" а также нlцичии
суммы предоплаты на l число месяца дIя пользования услугами в
следующем месяце, либо после предъявлен}ur Абонентом
подвер)t(дающOго документа о внесении предоплаты;

5) при расюржении .Щоговора по инициативе Абонеrrта
излишняя сумма предоплаты (в сл1"lае ее наличия), после проведениJl
всех окончательных расчеюв мФlцу Сторонами, по заявлению,
псречисJulется на расчетный счgг Абонента либо на другой лицевой счсг,
указанный Абонентом в заявлении, в течение l0 (дссяти) калсндарных
днсй с даты расторжсния.Щоговора;



жатады;
7) Абононтко абонеrrггiк жабдык жауапты сакгауга немосе

жалга берiлсе, Абонент хqмыс iсrеп тyрган жабдыкгы Шартш брган
кунге Тараггармен кол койьшган кабылдау-беру акгiсi бойынша
кайтаруга тиiстi жэне Абонент жtшга аJIу шартыныц арокег егу кезенi
аrIкгалганга дейiн Операюрга хабарламаса, жабдыцгарды цайтаруды
icKe асырмаса" Абонент Операторга жабдыкгарды кабылдау-беру
аtсгiсiнде корссгiлген mлыц Iqнды телеуге мiндегтi;

8) жауаmы саI$ауга немесо жалга берiлген абонекггiк
жабдыкгы жогzuтткан жагдайда Абонент операторга жабдыцгарды
кабыллау-беру акгiсiнде керсетiлген mлык кy}ulы толеуге мiндgгтi.
Абонеrrпiк жабдык кайтарылмаган жагдайда жабдыкгыц lqны
Абонеrrгrен ондiрiледi ;

9) жауагпы сакгауга берiлгсн жабдь!к жондеуге жарамды
болып брылган жагдаfuа' Абонент Операторга жабдыкrы жондеугс
кеfiен соманы толеуге мiндетгi;

l0) жауагrьl сalкrауга берiлген абонентгiк жабдык yрлангаlн

жагдайда Абонеrrггiк кешiкгiрмей Операmрга ол туралы жазбаша
хабарлауы тиiс жане yрлык факгiсi бойынша кылмыстык ондiрiстс
тiркелген екiлsпi кyцык коргаушы органнан тиiстi KpKaTгьI yсыкуы
кажет.

18. Абонегп осы Шартца кол койганнан бастап керссгiлген
кызметт€р, паЙда болган берешекrcргt (бар болган жагдаiИа),
Операторга берiлген жабдыкгардыц mлык lq:нын Абонеrrгген даусыз
тэртiппен, заtца карастырылган кез-келген тасiлмен ендiрiп алуга

чщылыгын мойындаlцы жэне оз келiсiмiн бередi.

4. Тараптарлыц мiндеттерi, кyкыкгsры 2кане
lкауапкершiлiкгерi

19. Оператор:
l) керсетiлегiн (ызмегтердiп сtшына осеп жургiзуге жэне

сапасын бакылауг4 (ызмегтерлi керссгулегi брушылыкгарды аrцын
.lлу жан9 жою шараларын уакыты}ца кабылдауга;

2) Абонеrпке жергiлiкгi телефон баltпаrrысы кызмсгтсрiн
корсету кезiнде Абонентке (азацсган Ресrryбликасыныц Yкiмgгi
аныкгайтын тiзбеге сайкес жедел шакыру, жедел медициналыц lg(ык
коргау, ортке карсы, авариялык, аныкIамаJIык жэне баска дд
кызметтер жyйесiнiц операюрымен тегiн цосылыстарды yсыt{уды
цамтамасьв етуг0;

3) Абонентгiц oTiHiMi бойынша Опсратор немесе ушiншi
ц]Iганыц кiнэсiнен болган жане (ызмегтсрлi пайдалаrrуга келергi
кс.гпiрегiн бlзылымдарды белгiленген мерзiмдерде жане тиiсгi
децгейде жоюга;

4) Казаксган Росrryбликасыныц зацнамасында немесе
Операmрдыч акгiлерiнде болгйенген тэртiппен Абонеrпке (ызмеггер
тарифтерiнiч озгергенi тур.lлы, сондай-ак Iфlзмегтерлi корсеry
тэртiптерiнiн езгергенi ryралы

5) Оператордыц кiнэсi болмай, брылымды жою мерзiмi

рартылгilн lкагдайды коспаfандц байланыстыrукызмоттсрдiц
болмауына Абонеrгггiц кiнэсi болмаган жагдайда (ызмегтер
корсsтудiц абоненттiк толемiн цайта есептеудi жургiзуге.

б) Абонегrггiц абонеrrггiк толемдi уакытылы толемеу
сiцдарынан телефон байланыс кызметiн керсетiлуiн токгаткан
жагдайда" (ызмсг токtатылган кезецге абоненттiк толемнен 30Оlо

колемде абонентгiк акы алынады. Осы тармакшада апцган негiзiнде
басца цызмсгтсрдi KopcsтyiH токrаткан жагдайд4 токгау кезецiнде
абонентгiк акы eceпTeмeci толык молшерде }qзег€ асырылады;

7) Абонентке телефон баllланысы цызмегтсрiн корсету
кезiнде Абонеrгп<е баска байланыс оперatторлары KopccTvTiH

калйралыц хаJIыкарaшык байланыс цызмсгтерiн алу мумкiнлiгiн
Yсынуга;

8) Абонеttт таtцаган тарифiк жоспар таJlаггарына сэйкес
дереюер берудiц меншiкгi торабына дейiн дерекrcр беру сапасы мен
жылдамдыгын цамтамасыз етуге;

9) керссгiлген (ызметтер ушiн ЭШФ Шартгын 15-тармагында
кезделген тэртiппен айына бiр рсг усынуга мiндсггi,

20. дбонент мiндеттi:
l) Операюр не байланыс/телерадиохабар тараryдыц баска

операюрлары корсеткен Щызметтер ушiн уацытында жэно толык
коломде толем жасауга, сондай-ак баска да есегrгеулердi, телемдердi
жэне алдыцгы кезецдердiц щарызын (соныц iшiнде толык толем
жасамауына байланысты, сондай-ак абонеtгггiк Телефон байланысы
(ызмсгi токгатьшган кезецге абонентгiк телемнен 307о келемде
абонентгiк акы алынады. акыныц абонентгiц кiнэсiнен (ызметrер
болмаган козеIце есептелген абонентгiк толемдi) телеуге;

2) есеп айырысу айынан кейiнгi куrrгiзбелiк айдыц 20-на
(жиырмасына) лейiнгi

кол коюга' немес0 жолдаган орындалган )lqмыстар
(керсетiлген цызмегтер) акгiсiне цол коймаудан бас тарry себебiн
жолдауы тиiс. Осы тармащшада каралган мерзiмде Дбонеrrг
орындалган жумыиар (керсегiлген кызмсгт€р) акгiсiне кол коймаса

6) в слу.rае если Абонеtп не известил о прекращении
договорньж отношений и при этом не оплачсны переменные начисленltя
за оказанные услуги, то данные суммы подIежат взыска}tию в
бесспорном порядке;

7) в сJryчае если Абонсrгry передано абонеrrгское
оборудование на 0тветственное храненио лuIи в аренду, Абонекг обязан
обеспечить возврат исправного оборудования на дату расюржения
,Щоювора по Аrry приома-передачи, подписанный Сторонами и в случaЕ
если Абонсrп по истечении срока действия договора ар€нды не кlвестил
Операторц и не осуществил возвраг оборудования, Абонент обязан
оплатить Оператору полн},ю сюимость, указанную в акте приема-
поредачи оборудования;

8) при угрsте абонекгского оборудования, принятого на
ответственное хранение иJrи переданного в аренд/, Абонокт обязусгся
оruIатить Оператору полнуtо сюимость, указан}rуо в акте приема-
передачи оборудования. В слуrае не возврата абонекгского
оборудования, стоимость оборудования подIежит взыскltнию с
Абонеrгга;

9) при поврежлении оборудования, подlежащек) ремонry,
Абонекг обязуется возмостить Операюру суммы, затраченные на ремонт
оборулования;

l0) в сJryчае крФки абонеЕгского оборудования,
выданного на ответственное храноние, дбонент обязан незамедlrгельно
письменно уведомить об этOм Оператора и представить
соответствующий докумекг от уполномоченпого правоохрtlнительного
орган4 зарегистрировавшего уголовное производство по факгу крми;

18. Абонеrrг подписанием настоящего ,Щоговора признает и
вырФкает свос согласие, что полн},ю сюимостъ оказанных Услуг,
образовавшуюся

задоJDкенность (при наличии), полную стOимостъ переданного
Абонеrrry оборудования Операюр вправе взыскать с Абоне}rга в
босспорном порядко любым способом, прелусмоФенном
законодательством.

4. Обязанности, прдва и ответственность Сторон

l9. Оператор обязан:
l) вес,пл учет количества и контроль качества окatзываемых

Услуг, принимать своовременные меры по предупреждsнию и
устранению нарушений оказания Усrryг;

2) при оказании Абонеrгry Услуг месгной телефонной связи
обеспечrrь лредоставление Абоненту бесплатных соединений с
Оператором систсмы экстренного вызова, экстренной медиrшнской,
правоохрllш{тýльной, пожарной, аварийной, справочной и другими
слуrкбами согласно перечню, определjlемому Правкrельсгвом
Республики Казмстан;

3) по заявке Абонеrrга в установленные сроки и надJrежащим
образом устранять неиспрiшности, возникшие по вине Оператора или

тетьих лиц и препятствующие пользованию Усrryгами;
4) в усгановлонном законодательством Республики Казмстан и

акгами Оператора порядке извещать Абонеrrга об шменении тарифов на
Услуги, а также об измен9нии условий оказания Услуг

5) производлrь персрасчст абонеrrгской платы за оказание
Услуг в оJrучмх отсугствлtя связи/Услуг не по вине Абонента, кроме
сJryчаев, когда сроки устрzlнения повреждения были продIены не по
вине Операmра;

б) в случае приостановления окtвания Услуг толефонной связи,
вызванного несвоевременной оп,lатOй абонекгской платы Абонентом,
взимать абонекгскуто плату в размере 30% от абонеrrгской платы за
период приостановления Ус.rryги. В слуlае приосlановления окапания
иных Ус.rryц кроме тслефонной связи, по указaшному в насюящем
подпункт€ основанию, начисление абонеrrгской шIаты за период
приостzlновления осуществJIяется в полном размOре;

7) при оказilнии Абоненry Услуг телефонной связи
предоставJпть Абонеrrry возможность пол}чения Услуг междуюродной,
межд/народной связи, оказываемых другими Операторами связи;

8) обеспечrь качество и скорость передачи данных в
соответствии с условиями тарифного плана, выбранного Абонентом, до
собственного }зла передачи данных;

9) высгавлять ЭСФ за оказанные Услуги один раз месяц в
порядке, предусмотенном пункюм l 5 .Щоговора.

20. Абоневт обязан:
1) своевременно и в полном объеме производить оплату

окшtlнных Операmром либо другими Операmрами
связlа/тслералиовещlшия Услуц а таюке иных начислений, платежей и
долга предыдущих периодов (в том числе полную абоноrrгскую плаry,
начисленную за период приостановления Услуг, а таюке ЗOYо от
абонентской платы за период приостановления Услуги телефонной
связи по вине Абонеrrга в связи с пх неоплаmй);

2) не позднее 20 (двадцrюго) числа календарного месяца,
следующ9го за расчетным, подписать

3) выполнять установленные технические требования при



немесе оган кол коюдан бас тарry себебiн корсетпесе, (ызмеlтерлi
Операюр юлык колемдо жане тиiсгi тyрдс корсежеп болып табылады
жэне Шартгыц 10-тармагында каршган мерзiмде толеупе жатады.

3) IФIзметгердi пайдалану кезiнде белгiленгýн техникаJIык
талаггарды орывдауга, Операгордыц байланыс жабдыгы мен
rкелiжолдарын булдiруге жэне хсумысын бруга алып келgгiн
арексгтсрдi жасамауга, жергiлiктi телекоммуник&шя желiсiпе
брылган, Казакстан Реопубликасы зацна}rасыныц та.паrrгарына сайкес
берiлген сэйкесгiк сертификаты жок абонеrrггiк т€рминаJцФды жоне
хсабдыкш (телефон аппараттФы, ONT . модемдер, STB цосымшацар,
модомдер, SIР-термина.тцар жэне т.б.) коспауга;

4) IФIзмсггердi пайда.пану кезiнде ryындаган брьшымдар
ryралы Операторга дереу хабарлауга, Операторлын талабы бойынша
(ызметтердi alry ушiн пайлаланатын торминаrцыц типiн хабарлауга;

5) Операmрлыц окiлдерiне карау, жондоу, жацшрту жоне
техникалык кугiм жасау ушiн термина.пдар мен байланыс кураJцары
орналаскalн орынжай мен aplaKKa кiрудi камтамасьв етуге]

б) Абонеrrпсе меншiк ццыгымен тиесiлi емес орынжайда
Абонеrrгке (ызмег корсегкенде жалга апу шартын (косалкы жалгерлiк
немесе етеусiз паlИа.пану) жэне жалга алушыныц колданыстагы
баllланыс дерекгерiн yсынуга. Жалга алу шартын (косалкы жалгерлiк
немесе етеусiз пайцалану) брган немесе жалга аJIушыныц (немесе
меншiк иесiнiц) байланыс лерекгерi озгерген жагдайда, 5 (бес) яqмыс
KyHi iшiнле Операmрга корсотiлген озгерiстер ryралы хабарлауга;

7) жалга алуды yзарту шартын yсы}rуга нем9се жtulга апу
шартыныныц (несие турiнде телем жургiзсгiн жаJrга алушы) эрексг
егу мерзiмi ФrкmJIганга дейiн 30 куtпiзбелiк кyн бyрьш хат аркылы
Шартты бузатынддlгы ryралы хабарлауга);

8) орынжайыtцаш абонекггiк rкелiжол мен абонеrrггiк
жабдыкш (телефон аппарапары, ОNТ-модемдер, SТВ-приставкалар,
модомдер, SIР-терминал жэне т.б.) яqмыс жагдайында усгауга;

9) ушiншi тyлгшарга Абонентгiц авшрландыру,
аlтеrпификаlцялыц лорекгсрiн жэне сэйкестендiру кодын
жарr.иламауrа, оз ресурстарын оларлы ушiншi цлгаларлыч урлагr
пайдалануына кедергi болатындай sтiп тецшеу бойынша тиiстi
шаралар колдануга, соrцай-ак осындай окигаJIар орын алганда5 жедел
лайыкш шаралар цабьшдауга. Операюр абонеrrгriк
црылгыньr/коммугациялыц жабддкш руксат чгiлмеген катынау
цIзмегтсрiн багггау цызметгерiн корссгпейлi жэне опцt жауап
бермейдi;

10) Шарт бойынша ез IqIФIкгары мев мirцsтт€рiн
Операmрдыц жазбаша келiсiмiнсiз озго тyлгаJIарга бермеуге,
(,ызмсгтi ушiншi т&пгаларга сатпауга, (,ызмегтi байланысгы
yйымдастыру цагидагтарын жэне шарт мiндчгтемелерiн братындай,
сондай-ак Операторга материаJцык з:шllл келтiрсгiндей дауыс
трафигiнiц (IР-тtлефония трафигiн цоса алганда) рs(сатсыз ондiрiлуiн
жyзеге асырмауг4 (,ызметтердi баска абонеrrгrердiц тыныIптыгын
касакана бузу мацсатында, адаJr.rныц Ф-нllмысына тиетiн, зорлыц-
зомбылык немесе лацкесгiкгi уагьlздайгын, нэсiлдiк, I:lrтrык немесе
дiни ккгыгысlФ экелgriн маториtuцардFl тараry ушiн, бузакылык
немесе алФlкгыlq максаттарда пайдалануга жол бермеуге;

ll) Iýlзмеггi дауыс цафигiн (IР-телефония цафигiн коса
алгаrца) рщсатсыз овдiру мацсатында пайцаJIанганда, Операторга
келгон залаlцы mлык колемде етеп беруге;

12) Шарттыц колдalнысы тоlgгатьшган жагдайда Операюрга
уакытша пайдалануга немесе Абонентке жауапты сакгауга берiлген
абонентгiк жабдыцгы lqмыс куйiнде жэне тиiстi децгсйде каltгаруга;

13) Абонеttтгiк жабдыкьl абонеrrггiк жабдыкгы уакытында
цайтармаган жагдайд4 немесе оны брылган немесе лайыцсыз куйiнле
кайmрс4 Абонеrrг Шарттыц жабдыкгы жалга немесе жауаrгы
сакIауга беру тlлаrrгарына сайкес жауапкершiлiк артады;

14) жауапты сакгаут"а алган н9мосо жалга берiлгсв абонентгiк
жабдыкьl жогаJIтса, Операюрга лаусыз тэртiпте жабдыкш кабылдау-
тапсыру акгiсiнде корссгiлген толык Iq:нын толеуге, аJI жоIцеуге
жататын жабдыкгы бузган жагдайда, Операmрга жоцдеуге кеткен
соманы отеуге;

15) жауаmы сакгауга берiлген абонеrrггiк жабдык +рл,lнган
жагдайда Абонеrrггiк кешirгiрмей операюрга ол туралы жазбаша
хабарлауы тиiс жэно yрлыц факгiсi бойынша кылмыстык енлiрiсrе
тiркелген окiлетгi ццыц цоргаушы органнан тиiсгi цркатгы yсынуы
KIDKeT.

l6) Оператордыц тиiсгi жазбаlrrа келiсiмiнсiз, етiнirrrге
керсетiлген мекеrоt<айдан (ызмегтердi жэне абонекггiк жабдыкш ез
бетiнше кошiрудi жrдгiзбеуге;

17) SlР-аккауrrrш Абонентгiц отiнiшiнде корсетiлгон
мекеtDкайда гана пайдшануга;

l8) Оператормен озара iс-цимыл жаоаltшн уакiлсггi цпганы
Шарт жасалган сэтген 5 (бес) куmiзбелiк кр iшiнде аныкгауга жане
Операторга оныц баitпаныс дерекгерiн (тегi, аты, экесiнiц аты,
ап(аратын лауазымы, ltq:мыс жэне уялы телефондарыныц номiрлсрi,
элоктронды поштасыныц адресi) yоынуга. 5 (бес) куrrгiзбелiк кун
iшiнде жазбаша тyрде Операторга бул адамды ауыстыратыны жайлы
не оныц байланыс дорекгерiнiц езгергснi ryралы хабарлауга мiндегтi.

19) банкгiк дерект€мслор мсн байланысу леректерi
озгергеннен, сонымен цатар Абонеrrггiц заrцы мекеriжайыныц немесе
opHuIacIФH орынжайы ауыскllндъ басшысы немесе Абонеrrггiц
yйымдасгыру-кyкыкrык Typi ауысканнан кейiн 5 (бес) жумыс Kvri

пользовании Ус.rrуrами, не совсршать действия, приводдщие к
нарушению работы и порче оборудования и линий связи Оператора, не
подкпючаБ к местноfi сети телекоммуникаций неиспрtшны9, не
имеюццIе сертификsта соответствия, выданного согласно тробованиям
законодательства Реопублики Казахсган, абонешгские оборудования
(твлефнные аппараты, ОМ модемы, STB присгавки, модемы, SIP-
тýлефоны и т.д.);

4) немедrенно 0ообщать Оператору о неисправностях,
возникших при пользовании Услугами, по требованию Операrора
информироватъ о типе абонентскоrc оборудования, используемою дIя
полуlения Услуг;

5) обеспечивать доgтуп представrгелям Операюра в помещенлul
и на терршюрии, где уотановлены абонентскис оборудования и средства
связи, дш их осмOtра, ремовта, модернизации и технического
обслуживания;

6) предост8влять договор аренды (субаревды илL,
бЕзвозмездного пользования) и дейсгвующие коЕгактные данные
арендаюра (или собсrвенника) в сJryчае оказания Абонеrrry Уолуг в
помсщении, не принадII9ж&щем Абонеrrry па праве собсгвенносги. В
сJryчае расторжения договора аренды (субарснды пли безвозмвдного
пользования) шm изменения контактных данных арендtlтOра (или
собсгвенника) в точение 5 (пгги) рабочих дней сообщrтtь Оператору об
укfflанных изменениях в письменной форме;

7) предоставrтгь доювор пролонгации арснддl либо письменно
уведомитъ о расюржении .Щоговора за З0 калеrцарных дней до
истечения срока дойсгвия доювора ареlцы (арснлаюр ва кремrной
форме оrшаты);

8) содержать абонекгскуо линию и абоноЕгское оборудование
(телефонные аппараш, ONT модемы, STB присгавки, модемы, SIP-
тслефоны и т.д.) в своем помещении в исправном состоянии;

9) не разглаIцатъ авюризsIионные, аугентификационные
данные и код }цешификащ.rи Абонеrrга третъим лицам, при}шть
надлежащие меры по пастройке cBorr( рес}рсов, препятствующио
недобросовестному использованию этих ресурсов третъими лицами, а
Taroкe оперативно реагироваIъ соответствующим образом при
обнар}жении подобных сJrучаев. Операюр но оказывает Услуги и не
песет ответственнооти по насгройко (защшге) абонентского

усгрой9тва/коммугационного оборудования от несанкционированного
доступа;

10) не перелавать свои права и обязанности по ,Щоговору лругим
лицам без письменного согласlи Оператора" н9 продаваIъ УсJryги
третьим лицltм, не осуществJIять несанкционированнуо гOнерацию
голосового (вк.llючая трафика IР-телефонии) цафика с нарушениом
установленного порядк4 при которьж нарушартся принlц{пы
организации связи и договорные обязательства" а там(е наноситýя
матсриальный ущерб Операmру, не допускать использования Услуг в

цеJIях преднtlIt{еренного причинения беспокойства другим абоновтам,
NБ распрострllнения материапов, оскорбляющих человеческое
достоинство, пропагаIцирующих насшIие или эксIр9мизм,
разжигающt ( расовую, нациопаJIьЕуIо lши религиозн}то врФкду,
преслед/ющш( хулигtшские иJIи мошеннические цели;

ll) компенсировать убытки Оператора в полном объомо в
слрае использования Услуги в цеJuIх несанкционированной генерации
голосового трафика (включая трафик IР-телефонии);

12) при прекращении действия ,Щоговора вернугь Операmру
абоно}rrское оборудованио, переданноо во временное полшованис иJIи
на ответственное хранение Абонеrrry, в исправном сосюянии и
на,щIежащем виде;

1З) в сJryчае несвоевременного возврата абонеrrгского
оборудования, либо его возврата в н9исправном сосюянии или в
ненадlежащем виде нести ответственностъ в соOтветствии с условлшми
.Щоговора;

14) при уФате абонентского оборудованllя, принятOго на
ответственное хранение 1ши передllнного в аренд/, ошIатить Операюру
в бесспорном порядке, полную стоимость, указанную в акт€ приома-
передачи оборудования, а при поврождении оборудовllнLul, подtежащего
ремоrrry, возместить Операmру суммы, затраченные на ремонт
оборудования;

15) в с.ттучае кршtи абонекrского оборулования, выдднного на
ответственное хрtlнение, незамедlительно письменно уведом}rгь об этом
Оператора и предоставить соотвgгсгв},Iощий документ от
уполномоченного правоохрtlнительного органа" зарегистрировавшего
уголовное производство по факту кражи;

16) не осуществJuIть самостоятельно перонос Услуг и
абонеrrгского оборулования с qдрсса, указанного в заявлонии, без
соответствующого письменного согласия Опсраmра;

17) использовать SIР-аккаукг только по адресу, укаa}анному в
заявлении Абонеrrrа;

18) в течение 5 (пяти) каJIендарньD( дней с момента закJIючения
,Щоговора определитъ лицо, уполномоченное осуществлять
взммодействие с Операюром, и предоставитъ Оператору ого
контактные данные (фамилt I, иDtя, отчество, занимаемФl доJDкность,
номера рабочего и мобильного телефонов, адрес элекIронной почты). В
т9ченио 5 (пяти) каJIендФных дней пиоьменно увсдомить Оператора о
замене такого лица, либо об изменении его контактных данвых;

19) в течение 5 (пяти) рабочих дней после l,tlзменения
банковскrок реквизиюв и контактных данных, а тамtо смены



iшiнде Операmрга олардыц озгергенi турirлы жазбаша црде
хабарлауга.

20) осы Шартгы орындаганда Казакстан Республикасыныц
коррупц!fiга карсы эрекет мэселелерi бойынlда зацнамасын сакгауг4
сонымен катар <тiкелей желi> арцылы Опсраюрга (азакстм
Республикасыныц коррупцияга карсы эрекет маселелерi бойынша
зацнамасын кез-келген бузылуы туралы болжам мне накгы
бузушылыцгар ryралы хабарлауга; сондай-ак Операторга Шартпен
байtпанысты бlхгапторлiк жэне баска каржылык-шаруашылык
кркаттамага мерзiмдiк аулит (тексеру) жургiзуге мумкiнлiк беруге
мiндfiтi.

21) Осы Шартгы жасау кезiнде мiндегтi црдо Шартгыц
барлыц эрексг сту мерзiмiнде Абонекгпен ресми байланыс дерегi
болып табылатын Абонентгiц цолданыстагы e-mail корсчгiлуi кажег.
E-mail озгерген жагдайда мiндеттi црде Оперttторга кешirгiрмой
жазбаша турлс хабарлауы тиiс.

2l. Оператор:
l) Казащстан Ресгryбликасыныц зацнамасына, байланыс

саласындагы баска да нормативтiк tфкаттарга жэне техникаJlык
талаптарга сэйкес Абонент орындауга мiндсггi техникалык
талаптарды белгiлеуге;

2) керссгiлген (ызмсгтер ушiн уакытында жэне толык
колемде толем апуга;

З) Абонентке даусыз тэртiппен, зацда карастырылган кез-
келген тэоiлмон берешекгi ондiрiп алу турtulы тaшапгарды коюга;

4) Абонент Шарт тltлаптарын, жабдыкrы пайда,тану

кагидаларын бргая жагдайда, сондай-ак шцын аJIу жэне жоспарлы
,q:мыстарды хсургiзу кезiнде, авариялык жаFдайда номесо
азаматтардыц кауiпсiзлiгi мен oMipiHe катер т€нген жагдайlда, немесе
тотенше жагдай тартiбi карантин жэне соган байланысты шектеулер
енгiзiлгенде, бiр жацгы тэртiптс (ызмсгтсрлi керсеryлi шектеуге
немOсе токгатуга;

5) х<алга алуды рарту шартын усынбаган жане шартгы бру
ryралы яtазбаша тyрде рэсiмдемеген жагдайда жzцга му шартыныц
(несие турiнде толем жlчргiзетiн жалга алушы) эрексг егу мерзiмi
мкгалганнан кейiн epTeci KyHi бiр жацгы тэртiппен Шартьr бруга
(цызмоттерлi ошiруго жэне тараryф;

6) осы Шартгыц 3-болiмiнде белгiленген мерзiмде
Операюрлыч жане басца тyлгшардыц К,ызмсгтерiне Абонент акы
толемеген жагдайда, сондай-ац Абонеrrг Шартгыц басца да талаптарын
бузган жагдайда Казакстан Ресгтубликасыныц зацнамасында, осы
Шартпен r(ане (агидалармон козделгсн тэртiппон Абонентко
телекоммуникация желiсiне катынауды mкгатады. Телекоммуникацлп
желiлерiне цатынауды жацгырту берешек толыц коломде отслгеннон
кейiн немесе Шарт талаптарын брушылык жойылганнан кейiн
lкургiзiлелi;

7) егер Абонент (ызметтер токгагылгtlн куннен бастап 30
(отыз) кунтiзбелiк кун iшiнде берешекгi отемесе немесе Шартгы
бузуды жоймаса, бц женiнде Абонентке жазбаша хабарлап, Шартты
бiряtацгы тэртiпте бруга жане/немесе тиiотi талап-арьвбен сотка
жугiнуге немесе Оператордыц таtцауы бойынша даусьв зацмен
царастырылган кез-келген тасiлмен берешекгi ондiрiп алу талабын
цоюга. Шартгы бузу немесе кез-келген негiз бойынша оны уацьrcша
юкгату/тоцгату Абонеrrггi жинакгалган берешек сомасын толеуден
жэне Абонентгiц Операторга бурын берiлген жабдыцrарды кайтару
немесе Операторга оныц юлык t(yнын толеуден босатпайды;

8) берешекгi жэне/немесе Абонентке бурын берiлген
жабдыкгардыц толык lqнынды даусыз (азакстан Республикасыныц
зацнамасында карастырьшган тартiгrге онлiрiп arry турllлы талапты
коюга;

9) абонентгiк терминаJцар мен байланыс Iqршдарыныц
техникzlлыц инспекцItlсын псrзегс асыруга" бузылган, сэйкестiк
сертификаты жок абонентгiк терминzшдарlьI Фкыратуга;

10) Дбонентгiн эрекегтерi желiнiц кatлыпты хqмыс icTeyiHe
катер тондiрсе жэне/немесс Щагидалард4 осы Шартга жэне оган
цосымшzrларда козделген талаптарды бyзсq оныц эрекетгерiн
толыгымен немесе iшiнара шектеулi )tqзеге асыруга;

1 1) (азакстан Республикасы зацнамасындз, осы Шартгыц
жэне Кагидалардыц талаптарында козделген тэртiппен (,ызмегтерлiч
тарифтерiн, акысын толеу шарттарын, мерзiмiн, тiзбесiн, турлерi мен
к}.рамын бiржацгы тэртiпте озгертуге;

12) Шартгыц т.цаптарын Абонеrrггiц бруы нэтижесiнде
келтiрiлген шыгындардыц орнын толтыруды Абонентген тzrлап етуге,
сондай-ац озiне тиесiлi жабдыгын Абонент брылымды жойганга дейiн
алуга лtэне/немесе Шартгы бiржакгы тэртiпте бруга;

l3) жауагlты сакгауга берiлген абонентгiк жабдыц Wланган
лсагдайда" Абонент бул ryра,rы Операторга жедел хабарлауга мiндеттi.
Абонснт урлау факгiсi тiрколген екiлgгтi Iqкык коргау органдарыныц
урлау факгiсi бойынша тiркелген кылмыстык енлiрiсгiч тиiстi
ця€тын yсынган жагдайда, Абонентгtн абонеrrггiк жабдыкгыц кyнын
отеулi талап етпеуге;

14) Iýlзметгердi корссry таJIаптарында болатыв озгерiстср,
берешекгiц бар екенлiгi, толем жасау цФкетгiгi, етiнiштерлi царау
нэтижелорi, Шартгы бузу ryралы Абонентгоргс кез келген колжgгiмдi
тэсiлмен жазбаша (кагаз турiндс) e-mail яемесе ЭЦК кол койылган
элекrронды тyрде хабарлауга;

15) осы Шартьlц жане (агидалардыц тzцапЕрында козделген

юрид{ческою адрсса или фшспаческого места нахождсния Абононгц
смены руководпеля или организационно-празовоЙ формы Абонеrrга,

уведомитъ Оператора о таких изменениях в письменвой форме;20) при исполнении настоящего ,Щоговора соблюдать
законод&т€льство Республики Казахстан по вопросам противодействия
коррупции, а таюке ивформировать Оперrюра посредством кгорячей
линииD о любых предполагаемых и факmческих нарушениях
законодат€льства Республики Казо.rсган по вопросам противодействия
коррупции, а таюt(е предоставить Операюру возможность провод}пь
периодическиЙ аудит (проверку) бигаJrтерскоЙ и иной финансово-
хозяйсгвенной документации, связанной с Договором;

2l) при закпючении насюящего ,Щоговора в обязатýльном
порядке указыватъ действуlощий e-mail Абоненга" коюрый будег
считfiъся официаJБньш контакюм связи с Абонеrrюм в период всею
действия настOящего ,Щоговора" При изменении e-mail в обязатýльном
порядке незамедrительно письменно извещеть об этом Оператора.

2l. Оператор имеет право:
1) устанаЕливатъ в соответсIвии о законодательством

Республики Каз&хстап, другими нормативными документаIl{и u
тсхническими условиями в обласги связи тсхнические цсбования,
обязательные дIя соблюдения дбопенюм;

2) своевременно и в полном объеме полl^tать плату за оказанные
Усlryги;

З) предъявJIятъ к Абонекry требования о взыскании
задоJDкенности в б9сопорном порядке, любым способом,
пре,ryсмоtренным законодательством ;

4) в одяоФороннем порядке прекрат!rь шIи оФltничшъ
оказание Уо.lryг при нарушении Абонеrrюм договорньв условий, прав}rл
эксшrуатации оборудования, а таюке при проведении профrшшmлческю*
и IuIановых работ, при аварийной сl,t:ryации, либо при возникновении

угрозы жизни и безопасноФи гр:Dкдан, либо введении режима
чрозвычайной сrrгуации, караrrтина и связанных с ним ограничепий;

5) в олносюроннем порядке расroргнrБ договор (отк,пючлпь и

расформировать услуги) на сле,ryющий день после истечония срока
договора аренды абонекry (аренлатор на кредlтной формо оrшаты), не
предоставившему договор пролонгации арендд и не оформившему
письменное зФIвление на рarсюржение;

6) при неоrшате Абонсrrюм Услуг Операюра и других лиц в

сроки, успцrовленные разделом 3 насrOящего Договора, а таюке в сJryчае
нарушсния Абонсrrюм других условий ,Щоговор4 приостановшIъ доступ
Абонеrrга к сети телекоммуникаций в порядке, предусмотренном
законодат9льотвом Ресrryблики Казахотан, наотоящим,Щоювором и
Правилами. Возобновлепие доqтупа к сетям толекоммуникаtцй
производпся после пог:цдения задоJDкенности в полном объеме или при

устранонии нарушений иньж условий,Щоговора;
7) в олносгороннем порядке расторпrугь,Щоговор, обрапrться в

суд с соответствующим иском, письменно уведомив об эюм Абонеrrга, в

сл}цае, если Абонекг не погасиJI задоJDкенность tши не устранил
нарушения.Щоговора в течение З0 (цидrвти) календарfiьж дней с даты
приостzlновления Усrrуг либо предъявитъ требование о взыскании
задоJDкенности в бесспорном порядке любым способом,
продусмOгренным законодательством, по выбору Операmра.
Расторжение .Щоговора или его приостановление/прекращение по любым
основаниям, не освобождаgг Абонеmа от оrшаты образовавшейоя суммы
задоJDконности и от обязанноФtй возврата Оператору ранее
переданного Абонеrrry оборудования, либо возмещения Операюру ею
полной сюимосги;

8) прслъявlтгь тробования о взыскании задолжснноgги и/или
полной стOимости patнee переданною Абонеrrry оборудования, в
бесспорном поряд(е, прсдусмоценном законодЁtсльсtвом Ресrryблики
Казахсган;

9) осуществJuIть техническую инспекцию абоне}rгских
оборудоваlrий и средств связи, откпючать неисправные, не имеющие
сертификата соответствIш абонеrrrские оборудованиrl;

l0) осущоствлять полное или частичное ограничение 0тдельных
действий Абонешц если такис дейсгвия создают уФозу ди
нормального функчионировшrия аеr:п и/или нарушают требовшrия,
пре.ryсмотренные Правилами,,Щоговором и приложениями к нему;

l1) изменяь в односюронном порядке тарифы, условия, сроки
оплаты, перечень, виды и соотав Услуг, фрму и содержание настоящего
.Щоговора и Правил в порядке, преJryомотенном законодательством
Ресrryблики Казахстан, условиями настоящего .Щоговора и Правилами;

12) поцебовать возмещеншI причиненных убып<ов в результат€
нарушений Абоненгом уоловий ,Щоговора, а таюке кtъять
принадtежащее ему оборудование до устранения Абоненmм нарушоний
и/или расторгrrуь,Щоговор в одностOроннем порядке;

13) в сlryчае Kpa:tш абонентского оборудования, выданного на
ответств9нное храноние, и предосшшлениrt Абонеrrюм
соответствующею документа от уполномочOнного правоохранЕт€льного
орган4 зарегисгрировавшего уголовное производство по факгу кражи,
не требовать от Абонепта возмещения сюимости абон9нтского
оборудования;

14) осущесгвлять уведомление Абонеrrюв о продстоящлD(
ш}менениях в условиrlх оказllния Услуг, наличии задоJDкенности,
нсобходимости внессния оIшаты, результатarх рaюсмотония заявлений,
расторжении [оговора письменно (на бумажном нооиrеле), по e-mail
или в элекгронном фоDмаrе. подписаяном ЭLШl



росми хат-хабарды соныц lшlшtе:
Осы Шартга керсчгiлген элеrФондi пошта qлресiне;
соцш тiркелгtн белгiлi орын немесе тапсырыс хаттыц

орнаJIаскtш орны бойынша;
байланыс цралдарыныц басца да турлерiне.
Хат-хабардыц оны мекенжайга жегкiзу MyMKiH еместiгi

тур{uIы, аrryшыныц немесе оныц белгiлi TipKey орынжайында болмауы
немесе оныц кабылдаудан бас тарry, сакгау мерзiмiнiц аякгдrуы
белгiмен кай-гарылс4 онда орындаушылык жазбаныц нем9се тиiстi
каулыныц кешiрмесi тиiстi тyрде жiберiлгон болып саналады;

l6) Абонешке Цартга керсегiлгсн элепронды пошта аркьшы
жiберiлген хат-хабар Операторлыч оны жiберген caTi Абонеrrггiц
мганы болып счlнalлады;

17) Абонеtп cypaтKaн бухга.гrтерлiк кркаттар (ЭшФ, двР,
толем шот -фаlсryрасы, сalлыстыру aKTici жэне т.б.)

22. Абонент:
l) телекоммуникация кызмfiт€рiн цолжсгiмдi жукгемелер

шегiнде озiне кажсгтi колемдс пайцшануга жэне (ызмсгтердi
белгiленген сапада алуга;

2) Операторлыц Казакстан Республикасыныц зацнамасына
кайшы келgгiв эрекегiне Казil<сган Республикасы зацнамасында
белгiленген тартiппен шагымдануга, сонымен бiрге Абонент ушiн
Оператормен ryындаган сyрак бойынша шIдын-lша кiнэрат-талап
немесе сотка дейiнгi регтеуге мiндgггi жазбаша тэртiп белгiленедi.

3) Абонекггiц кiнэсiнсiз Щызмчгтердiц болмаган кезецi yшiн
абонеrrггiк толсм сомасын негiздi каltга есеrrг€удi талап gгуго
(жазбаша турле);

4) Оператордыц жергiлiкгi телефон баliланысы цызмсттерiн
пайдалану кезiнде казаксган Ресrryбликасыныц yкiмегi аныкгайтын
тiзбеге сэйкес жедел шакыру, жедел медицинаJIыr( кgкык коргау,
ортке карсы, aвариялыц llныкгамаJIык жэне баска да кызметтер
жуйесiнiц операторын шацыру ушiн тслсфон байланысын тегiн
пайдалануга;

5) Операюрлан доректемелерi, lqмыс тэртiбi, керсчгiлсгiн
(ызмегтер, техник.lлык кызмет корсетудi камтамасьв еry тэртiбi
]ryралы кажетгi акпарат берулi тiцап етуге;

6) жазбшlа отiнiшi бойынша оз HeMipiH аныкгамалыщ кызмст
тiзiмдерiне енгiзуден бас тарryга" дбонеrrггiц мyндай жазбаша oTiHimi
болмаган жагдайда нсмесе оны Операmр yсынгаfiга дейiн Абонентгi
аныкгама цызметiнiц тiзiмiне кiргiзуге кyцылы.

23. Тараптарга Тараптардыч tg(ыкrарын шекrейrгiн не басца
жолмен (азацсган Республикасыныц зацнамасын бlзаты н эрекегтсрлi
жасауга тыйым саJIынады.

24. Тараrrгар ездерiне цабьuцанган мiндегтемелердi
толыгымен немесе iшiнара орындамаганы ушiн, сондай-шq Шарт
бойынша оларды орындауды кешiкгiргенi ушiн, егер мyндаilпар
табигат апаты, котерiлiс, аскери кимылдар сынды дyлей куштiц
сондай-ак орын аJIуын Тараrггар боrокай алмаган жэне аJ,Iдын ала
iuмаган озге де окигaцардыц саJrдары болып табьшса" болмаса
yзакшгын уакытпен аныкIау MyMKiH емес болса жауапкершiлiкген
босатылады.

25. Байланыс кtралдары мен желiжолдарыныц жай-кyйi ушiн
жауапкершiлiк оларга KlTiM жасау шекараларын болу (офис, гимара1
коршiцган аумак жане т,с.с.) жэне/немесе бапанстык тиесiлiгi
бойынша аныкг.rлады. Болiнiс шекарасына дейiн байланыс
желirколдарына KpiM жасауды Абонент оз бстiнше жэне оз есебiнен
жургiзедi, шекарадан тыс Операюрдыц кушiмен жургiзiлелi.

5 Басца дд т8лаптар

26. Шартган шыгатын жэне Тарагггар рчгтсй а.rlмаган олардыц
карым-катынастары (азацсган Республикасыныц зацнамасына жэне
(агидаларга сэйкес реттследi.

27. Щызметтср корсету талаптары, Абонеrrггсрге абонентгiк
жабдыкьl пайдалануга усыну тэртiбi жэне баска да талапIар осы
Шартгыц ruкырамас белiгi болып табылатын (,агида.парла керсегiлген.

28. Шартца барлыц езгерiс, юлыкгыру жане косымша
жазбаша нысанда ресiмделедi жэне Тараптарлын уакiлеттi
тулгалар/окiлдерi осы Шарт пен (агида.парда бекiтiлген жагдаllлардан
баска, ШФтьI бiр жакгы тэртiппсн езгерry MyMKiH болса оларга цол
койган куннен басгап щтшiне енедi. Шартца тиiсiнше ресiмделген
езгерiстер, толыкгырулар мсн косымшaшар оныц ажырамас белiгi
болып табылады.

29, Тараrrгар Шартгыц тiш.шlары tgупия eKeHiH жане басtФ
тарагпыц келiсiмiнсiз ушiншi тулгаларга жариялауга жаmайгынын
уагдzцасты. Казакстан Республикасыныц за}цIаI!{асына сэйкес бакылау
жане кадагалау функцияларын4 немесе арнайы уэкiлсгке ие сот жове
озге де мемлекетгiк органдарга жане уэкiлеттi тyлгаларга гана Шарт
бойынша ацпаратты келiсусiз усыкуга болады.

30. Шарт Тараптарла сакг.lлатын жонс бiрлей зач кушi бар
мемлекgrтiк немесе орыс тiлiнде eKi данада бiрлей занд5l куцi ýдр зр
Тарап ушiн бiр даналан жасчшады.

l5) направлять корреспонденцию Абонеrrry
способами, пре.ryсмотренными насюящим .Щоговором и Правилами, в
том числе:

н8 qдрес элеtстронной почты, указанный в настоящем.Щоговорс;
по последllему извеотному месту регистрации }ши месту

нахох(дения заказным письмом;
на иные средств8 связи.

В случае возврата корреспоIценции с отмgгкой о невозможности ее
вручсн}lя цдр9сату, полуаiатýлю или в связи с его отсугствием
известному месту регистрации шrи мосту нtlхождения, либо в связи с
отказом в ого принятии, либо иfi€чения срока хрансния, копия
исполнительной надписи или ооотвстствующего постaшовления
считается направленной надложащим образом;

l6) корреспонленция, направленная Абонеrrry на адрес
элекгронной почты, указанный в ,Щоговоро, считается поJryченной
Абонеrrгом в момент отправки ее Операюром;

17) предоставлять запрzшшиваемые Абонентом бухгалтерские
документы (ЭСФ, АВР, счет на оплату, акг сверки и т.д.)

22. Абонент имеет право:
l) пользоваться Услугами телекоммуникащrй в необходимом

ему объеме в проделах допустимых нагрузок и пол1^lаь Усrryги
уотановленного качества;

2) обжаrrовать в установленном зttконодатOльством Ресrrублики
Казахсган порядке дейсгвия Операmр4 противоречап(ие
законодательству Республики Казахсган. При тюм дIя Абонента
устанавливастся обязатвльный письменный порядок предварктвльного
претензионного ши досудебного уреryлирования о Оператором
возникшего вопроса;

3) требовать (в письменном виде) обоснованного порерасчета
сумм абонеrrгской платы зе пориод отсугствия Ус.rrуг не по вине
Абонеrrга;

4) при пользовании Услугами местной телефонной связи
Операmра бесплатно пользоваться т€лефонной связью дlя вызова
Оператора систЕмы эксlренного вызова, экстренной медицинской,
правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и другими
слlтсбами согласно перечню, опредеJlяемому Правктельсгвом
Ресrryблики Казахсган;

5) требоваь от Оператора предоставлениJl необходимой
информачии о рсквизитttх, режиме рабOты, оклtываемьж Усlryгах,
порядке обеслечения технического обслужив:шIrl;

6) по письменному заIвлению откваться от внесения своего
номера в списки спрtшочной сл}жбы. При mсугствии такого
письм9нного заJlвления Абонеrrга или до его прсдоставления Операюр
вправе вносить номер Абонеrrга в списки справочной службы.

2З. Сторонам запрещается совершtпъ действия,
огрtшичивающис пра8а

Сторон, либо иным образом нарушающие законодат€льство Ресrryблики
Казмстан.

24. Стороны освобоцдаlогся от 0тветственности
за полное или частично€ неисполнсние приIUIтьD( на ссбя обязательств, а
TaJoKe за задержку rх выполненшI по Договору, если таковые явились
следствием непреодолимой силы, таких, как стихийное бедсгвие,
забастовк4 воевные действия, а таюке иных событий, наступление
которых Сюроны нс могли продвидетъ и предOтврtrгитъ, либо
дtит€льность кOюрых невозможно определшть во времени.

25. Огвсгственность за состояние средств и линий связи
опредолllется по границам раздсла их обслухивания (офис, здание,
оФажденнФl терриюрия и т.п.) и/или ба.пансовой принадJIежности.
Обслуживание линий связи до границы раздсла прок}вод{гся
дбонеrrюм самостоятЕльно и за свой счет, за границей раздела - силalми
Оператора,

5. Прочие условия

26. Огношения Сторон, вытекzlющие из Щоговора и не

уреryлировllнные им, реryлируются в соответствии с зiжонодательством
Республики Казахстан и Правилами,

27. Условия окаlания Услуц порядок предостlвления Абонент-ам
в пользование абонеrггского оборудованля и прочие условия укаlаны в
Правилах, явJIяющихся неотьемлемой частью данного .Щоговора.

28, Все изменения, дополнениrl и приJtоженлul к Договору
оформляются в письменной форме и вступают в сиJIу с даты их
подлисrшrrя уполномоченными лиrцамtt/предстtшит€Jпми Сюрон, за
искJIючением сл}лlаев, установленных в ,Щоговоре и Правилах, когда
возможно изменение .Щоговора в одностороннем порядке. НадJIежащим
образом оформлонные измененlлJl, дополнениJl и приложения к
.Щоговору являются его неотъемлемой частью.

29. Стороны договорились, что условия .Щоговора
явлlются конфиденциа.гIьными и нс полпежат разглашению третъим
лицам без согласия другой сюроны. Без согласия прсдостalвленис
инфрмачии по ,Щоговору возможно mлько судебным и иным
государственным органlllи и уполномоченным лицам, обладаrощим

или или



6. Тараптарлыц дерскtемеJIерi

Абонент:
жlцс
" Межрегионэнерготанзlтг"
Бсн 030940005395
БСК SABRKZKA
ккс KZ949143984l2Bc0l990
<Ресеtiжинакбанкi> АI( ЕБ
(останай к

телефоны 56-24-94
мекенжайы Костанай цаласы
Киевская кошесi,28
E-mail dogovor@infocom.kz

Лауазымы: Бас,Щирекюр

Кан

полномочлtями, в соответствии с законодательством Рссrryблики
Казахстан.

30. ,Щоговор составляется на юсударственном и русском языке на
бумажном носителе - в двух эIвемIuuрa>q по одному экземIlJuIру дtя
каждой из Сюрон, и имеющих одинаковую юридическую сиJry;

6. Реквизиты Сторон

Абонент:
тоо
" МежрегионэнергOФанз!rг"
Бин 030940005395
Бик KZ9 49 | 4з984 l 2вс0 l 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
Тел 8-7 l42-56- l9-30 приемная
Свидсг€льсгво НДС серия 3900l
Ns00077бб от 16,10.20l2г.
телефон 56-24-94
апрес г.Костанай, ул.Киевская, 28
E-mail dogovor@infocom.kz

,Щолжностъ: Генеральный

,Щирекmр

Кан В.А.
мп



Приложсние l
к договору на оказание услуг тOлекоммуникаций

Тепекоммуникация кызметтерiltiц тiзбесi/
Перечень успуг тепекоммунrrкациil

тiзбесi жане

2. Щызметтер тiзбесi :кане тiркоrгеп ай с8йынгы то,.Iемдер молшерiДIеречень усJrуг и рrзмер фиксиров8нrrых еr(емесячшых платеясей
(прu преdоспювленuu услу? mелефонной связu)

ль (ызмег Typi/ Вид услуги
(осу орныныц мекенжайы/Адрес точки

подкпючения
CaHbI/

К-во

Бiрл. багасы,
т€цге, ККС-

сыз/Цена за ед.,
тенге без НДС

ýны, тtнгс, ((С-
сыз/Стоимость,
тснге без Н,ЩС

l Id Phone г.Косганай, ул.Киевская, д 28 52 714,29 37 143,08

2 отА г.Костанй, ул.Киевскм, д 28 lз8 950,43 1зl l59,з4

3
Покиломегровая оплата
основного устройсгва

г.Костанай, ул.Киевская, д 28 8 з|,6,| 25з,44

4 АIIУС (повроменный 1"rчг) г.Костанай, ул.Киевская, д 28 2 7б0,00 l 520,00

5 Абонплата CLIP (АОН) г.Костанай, ул.Киевскм, д 28 l0 l 78,57 l 785,70

6
Усrryги сrryтниковой связи

(номер 213l8)
г.Костанай, ул.Киевская, д 28 1 950,43 950,43

(dерекпер беру цьвмеmmерiн эюане басtl,а dа mелекоммунuкацurl цьrзмеmmерiн усыну кезiнdе ,прu преdосtпавленuu ycltyz rcреdачu daHHblx u dруzш услуz
пелекоммунuкацuй)

.I,ib Кызмсг Typ7 Вид услуги
К,осу орныныц мекенжайы/Адрес точки

подкпючения

ID
кlшаJIа Саны/

К-во

Бiрл. багасы,
тецге, I(Kc-

сыУI-1ена за ед,,
тенге бсз НДС

Iýщы, тсцгt,
ккс-

сыз/Сюимосгь
тенге без НДС

l Id Net Business 1 г.Костанай, ул.Киевская, д 28 8 26776,79 2|4 214,з2

) Megaline Small Business г.Костанай, ул.Киевская, д 28 (8) l 5500,00 l24 000,00

3
Megaline Small Business

Id Phone
г.Костанай, ул.Киевская, д 28 2 13l25,00

26250,00

4 Блок из 4-х IP адресов г.Костанай, ул. Киевская, д 28 lз 4017,85 522з2,05

5 Блок из 8 IP адресов г.Костанай, ул.Киевская, д 28 l 6696,43 6696,4з

6 ID ТV Business г.Костанай, ул.Киевскм, д 28 1 l339,28 2678,57

7 ID TV Business Реrsопаl г.Костанай, ул.Киевская, д 28 l 2142,85 2142,85

8 Аренла STB приставки г.Костанай, ул.Киевскм, д 28 3 267,85 803,57

9 Аренда модема WLL CDMA г.Косганай, ул.Киевскм, д 28 4 1000,00 4000,00

3. Керсетiлетiн кызметтерге есеп айырысу rypi
Форма расчета за оказываемые усJIуги

l) Кредитгi / Кредитная

Абонекг (уйым атауы, ЖК, лауазымы, Т,А.О. / Наименование
организации, ИП, доJDкность, Ф.И.О.): ЖШС
"Межрегионэнерготанзит" Колы / Подпись _ Кан В.А.
м.о. / м.п.

Ns (ызмсг Typi/ Вид услуги
(осу орныныц мекеrоlсйьr/Адрес mчки

подключения
Саны/

К-во

Бiрл. багасы,
т€цг€, I(I(C-

сыз/Цена за ед.,
тЕнге бф нДС

Iýды, тенге, ((С-
сыз/Сюимосгь, тенге

без Н.ЩС

l


