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ДОГОВОР № S12618
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Домодедово «01» апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Цифра Один», созданное и действующее в соответствии с законами 
Российской Федерации и имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 111020, г. Москва, Юрьевский 
пер., д. 11, офис 44 (далее - «Оператор»), в лице Директора по продажам Федорченко Александра Валерьевича, 
действующего на основании Доверенности № 28 от 01.01.2015 г., с одной стороны, и

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ «ПРИМА», созданное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации и имеющее место 
нахождения по адресу: Российская Федерация, 142020, Московская область, г. Домодедово, мкрн Востряково, ул. 1-го 
Мая, д.47Б (далее - «Клиент»), в лице Генерального директора Петрова Валерия Олеговича, действующего на основании 
Устава с другой стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что ОПЕРАТОР разработал и предоставляет телекоммуникационные услуги и 
продукты современной цифровой сети (далее - «Услуги»), получил лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций:

• Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием 
таксофонов и средств коллективного доступа (№ 112261 от 28.02.2012г.);

• Услуги связи по предоставлению каналов связи (№ 130374 от 08.09.2015 г.);
• Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации (№ 130372 от 08.09.2015 г.);
• Телематические услуги связи (№ 130373 от 08.09.2015 г.);
• Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (№ 131824 от 18.06.2015);
• Услуги внутризоновой телефонной связи (№112264 от 28.02.2012 г.)

заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ОПЕРАТОР предоставляет, а Клиент оплачивает услуги связи и иные технологически неразрывно связанные с 
ними услуги (далее - Услуги), описанные в Приложениях к настоящему Договору и Бланках заказов на Услуги. 
Приложения являются' неотъемлемыми частями настоящего Договора. Услуги предоставляются в помещении по 
адресу: МО, Домодедовский округ, г. Домодедово, мкр. Южный: ул. Курыжова, д. 17 (аварийная служба), ул. 
Курыжова д.17к1 (помещение мастера), ул. Курыжова, д. 17 (диспетчерская), ул. Курыжова д.15 (основной 
офис) (далее - «Помещение»), если иное не указано в Бланках заказов на Услуги.

1.2. Бланки заказов на Услуги, подписанные Сторонами, определяют дополнительные условия, такие как: цены, сроки 
установки Оборудования и предоставления Услуг, спецификация Оборудования и состав Услуг. Бланки заказов на 
Услуги являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Во исполнение условий настоящего Договора в случае необходимости, ОПЕРАТОР установит свое 
телекоммуникационное оборудование (далее -  Оборудование), о чем стороны составят Дополнительное 
соглашение.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Обязательства ОПЕРАТОРа:
3.1.1. ОПЕРАТОР предоставляет Клиенту Услуги, перечисленные в Бланках заказов на Услуги. Во время действия 

настоящего Договора Клиент имеет право давать новые заказы на Услуги, оформляемые Бланками заказов на 
Услуги, которые после соответствующего подтверждения ОПЕРАТОРа будут считаться неотъемлемыми частями 
соответствующего Приложения и составной частью настоящего Договора.

3.1.2. Фактическая дата начала пользования Услугами определяется ОПЕРАТОРОМ на основании данных программного 
контроля соединений или аппаратуры учета стоимости (биллинга), установленной на сети ОПЕРАТОРа, если иное 
не оговорено в Приложениях к настоящему Договору.

3.1.3. Планируемый срок начала предоставления Услуг будет указан в Бланке заказа на Услуги.
3.1.4. ОПЕРАТОР - при предоставлении Клиенту Услуг связи, гарантирует обеспечение соответствия качественных 

показателей стандартам и техническим нормам, установленным уполномоченными государственными органами 
РФ.

3.1.5. ОПЕРАТОР обязуется вести учет фактически оказанных Клиенту Услуг. Факт предоставления Клиенту Услуг 
подтверждается данными аппаратуры учета стоимости (биллинга), записанными на информационный носитель 
ОПЕРАТОРа, если иное не оговорено в Приложениях к настоящему Договору.

3.1.6. ОПЕРАТОР обязуется оказывать бесплатно и круглосуточно информационно-справочные услуги в соответствии с 
действующим законодательством.

3.1.7. ОПЕРАТОР обязуется обеспечивать в случае возникновения неисправностей не по вине Клиента в линейно
кабельных сооружениях или оборудовании ОПЕРАТОРа устранение неисправностей. Устранение неисправностей 
линейно-кабельных сооружений и ремонтно-восстановительные или монтажные работы волоконно- оптических 
линий связи и Оборудования производятся в срок до 4 (четырех) суток, если иное не установлено настоящим 
Договором и Приложениями к нему.

3.1.8. Оператор обязан обеспечить доставку Клиенту счета на оплату Услуг на почтовый адрес Клиента, указанный в п.9.1 
настоящего Договора.



. 1.  ОПЕРАТОР вправе:
3.2.1. Приостановить ремонтно-восстановительные или монтажные работы волоконно-оптических линий связи и/или 

работы по прокладке и монтажу волоконно-оптических линий связи для организации доступа Клиента к Услугам в 
случае понижения температуры окружающей среды до -10 С (минус десять градусов по Цельсию) и ниже, в этом 
случае срок начала предоставления Услуг отодвигается соразмерно на период времени, в течение которого 
действовали данные обстоятельства. В случае, если в ходе работ по предоставлению доступа к Услугам, возникнет 
необходимость дополнительных работ, в том числе ремонта или строительства телефонной канализации, вызванная 
не прохождением кабеля или в соответствии с техническими условиями телефонных узлов или другой 
уполномоченной организации, стоимость и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены 
по согласованию Сторон, что должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору. В 
случае, если Клиент не соглашается с изменением стоимости и сроков выполнения работ по организации доступа к 
Услугам, настоящий Договор подлежит расторжению, при этом Клиент обязуется возместить ОПЕРАТОРу 
стоимость фактически понесенных расходов, которые будут подтверждаться сметой произведенных затрат, 
предъявленной ОПЕРАТОРом;

3.2.2. Передать сведения о Клиенте (в отношении юридического лица - наименование / фирменное название, адрес места 
нахождения и/или почтовый для выставления счета, ОГРН, ИНН, КПП и другую информацию, необходимую для 
выставления счетов и счетов-фактур за оказанные Услуги; абонентские номера, адреса установки оконечного 
оборудования и т.д.) другим Операторам связи, в случае оказания услуг связи Клиенту другими Операторами связи;

3.2.3. Включать в базы данных, созданные ОПЕРАТОРом, сведения о Клиенте в соответствии с законодательством РФ, 
ставшие ему известными в силу исполнения Договора, для осуществления информационно-справочного 
обслуживания, в том числе для подготовки и распространения информации различными способами, в частности, на 
магнитных носителях и с использованием средств телекоммуникаций;

3.2.4. Прерывать полностью или частично предоставление Услуг, связанное с заменой оборудования, программного 
обеспечения или с проведением других работ в целях поддержания работоспособности и развития сети 
ОПЕРАТОРа с уведомлением Клиента не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа.

3.2.5. В случае нарушения Клиентом требований, связанных с оказанием Услуг связи, установленных Законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Клиенту Услуг, 
ОПЕРАТОР имеет право приостановить оказание Услуг до устранения нарушения, уведомив об этом Клиента в 
письменной форме и/или с использованием средств связи ОПЕРАТОРа (автоинформатора). Приостановление 
оказания Услуг связи не освобождает Клиента от обязательств по оплате ежемесячных фиксированных 
(абонентских) платежей. Возобновление предоставления Услуг осуществляется после полного устранения 
нарушений и получения от Клиента письменного заявления о возобновлении подключения. Возобновление 
оказания приостановленных Услуг производится ОПЕРАТОРом в течение следующего рабочего дня с момента 
получения заявления от Клиента либо когда ОПЕРАТОРу стало известно об устранении Клиентом нарушений. В 
случае если допущенные нарушения не будут устранены Клиентом в течение 6 (шести) месяцев с даты его 
уведомления о намерении ОПЕРАТОРа приостановить оказание Услуг, Оператор вправе использовать выделенные 
в соответствии с Договором телекоммуникационные ресурсы для оказания Услуг третьему лицу.

3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Обеспечить доступ персонала ОПЕРАТОРа в Помещения Клиента для проведения работ по предоставлению 

Клиенту доступа к Услугам ОПЕРАТОРа. Клиент за свой счет обеспечивает все изменения и приготовления 
Помещения, необходимые для предоставления Услуг;

3.3.2. При необходимости предоставить помещение под размещение оборудования связи Оператора и обеспечить 
сохранность установленного оборудования;

3.3.3. Осуществлять оплату Услуг своевременно и в полном объеме в' соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.4. Не передавать и не продавать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором Услуги третьим лицам;
3.3.5. При подписании настоящего Договора предоставить Оператору следующие документы
■ копию свидетельства о государственной регистрации Клиента в качестве юридического лица;
■ копию документа, подтверждающего право владения или пользования Помещением, в котором устанавливаете? 

оборудование связи;
■ копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего Договор со стороны Клиента.
3.3.6. Клиент обязуется подключать к абонентской линии только такое пользовательское (оконечное) оборудован» 

(телефонный аппарат, факсимильный аппарат, автоответчик или иное оборудование) (далее - оборудование), в  
которое имеется документ о подтверждении соответствия этих средств связи установленным требованиям. Клиен 
обязуется содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящиеся в Помещени: 
Клиента, соблюдать правила эксплуатации оборудования.

3.3.7. Подписывать Акты об ежемесячно оказанных услугах в случае отсутствия обоснованных претензий к их качеству 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Клиентом экземпляров Акта, подписанных ОПЕРАТОРом. 1 
случае не подписания Акта, Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения экземпляров Акта долже 
предоставить ОПЕРАТОРу письменное обоснование. В случае непредставления письменного обоснования, Услуг 
считаются оказанными надлежащим образом, а Акт подписанным с обеих сторон.

3.3.8. Извещать ОПЕРАТОРа обо всех изменениях в схеме организации связи Клиента, составе и размещени 
оборудования, подключаемого к сети ОПЕРАТОРа. ОПЕРАТОР имеет право на проверку соответствия организаци 
схемы связи и оборудования Клиента.



/.3.9. Решать все организационные вопросы, связанные с привлечением представителей поставщика оборудования 
Клиента для его тестирования, за исключением случаев, когда поставка оборудования осуществлена ОПЕРАТОРОМ.

3.3.10. Получить разрешение от Арендодателя/Собственника на ввод кабеля в здание и/или в Помещение Клиента, на 
использование в своих интересах существующих линейно-кабельных сооружений Арендодателя/Собственника.

3.3.11. Не нарушать и не создавать условий для нарушения прав собственности ОПЕРАТОРа на Оборудование 
ОПЕРАТОРа, установленное ОПЕРАТОРОМ в Помещениях Клиента и исключительных прав ОПЕРАТОРа на 
лицензионное программное обеспечение в рамках оказания Услуг.

3.3.12. Письменно уведомить ОПЕРАТОРа о не согласии получать услуги по новым тарифам или условиям (п.п. 4.2 и 4.10 
Договора), до их введения.

3.3.13. Письменно уведомить Оператора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, о прекращении своего права 
владения и/или пользования Помещением, а также в течение 5 (пяти) календарных дней об изменении 
наименования, места нахождения, банковских реквизитов и т.п.

3.3.14.0бязанность по предоставлению оконечного оборудования, подлежащего подключению к абонентской линии, 
возлагается на Клиента, если иное не установлено Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.3.15. Услуги по настоящему Договору предоставляются по адресу, указанному в п. 1.1 Договора. Клиент принимает на 
себя расходы по любому перемещению Услуг, предоставляемых по настоящему Договору в случае изменения 
адреса Клиента, указанного в п. 1.1 Договора.

3.3.16. В течение 10 (Десяти) дней с момента подписания настоящего Договора предоставить ОПЕРАТОРу надлежащим 
образом заверенный список всех лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование, который 
должен содержать фамилии, имена, отчества, сведения о месте жительства и паспортные данные указанных лиц и 
быть заверен уполномоченным представителем Клиента. Список подлежит обновлению не реже одного раза в 
квартал, а в случае изменения фактических пользователей оборудования, предоставить сведения о новых 
пользователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно.

3.4 Клиент вправе:
3.4.1. Получать Услуги ОПЕРАТОРа, а также пользоваться дополнительными услугами справочно-информационного и 

иного характера, предоставляемыми ОПЕРАТОРОМ.
3.4.2. Требовать предоставления преимуществ в области оказания Услуг, в случае если такие преимущества 

предусмотрены для Клиента и международными договорами, законодательством Российской Федерации или 
законодательством субъектов Российской Федерации.

3.4.3. Обратиться к ОПЕРАТОРу за возвратом денежных средств, внесенных в качестве аванса.
3.4.4. Потребовать возврата средств, уплаченных за пользование Услугами, за период отсутствия возможности 

воспользоваться Услугами, возникшей по вине ОПЕРАТОРа.

4. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Клиент осуществляет платежи в пользу ОПЕРАТОРа за предоставленные Услуги по ценам, указанным i 

Приложениях к настоящему Договору и прилагаемых Бланках заказов на Услуги.
4.2. Цены на услуги могут изменяться ОПЕРАТОРОМ в одностороннем порядке, при условии предварительной: 

уведомления Клиента в порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему Договору. Клиент вправе 
отказаться от принятия изменений, направив об этом письменное уведомление ОПЕРАТОРу до вступленш 
изменений в силу, при этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной ОПЕРАТОРОМ ка! 
дата вступления изменений в силу, что не освобождает Клиента от оплаты ОПЕРАТОРу любой задолженности i 
штрафной неустойки по настоящему Договору.

4.3. Отчетным периодом для выставления счетов является календарный месяц
4.4. Счет на оплату фиксированных единовременных (инсталляционных) платежей за доступ к Услугам выставляете; 

ОПЕРАТОРОМ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания настоящего Договора и Бланков заказа i 
нему.

4.5. ОПЕРАТОР последним днем отчетного периода выставляет Клиенту счет на оплату:
4.5.1. ежемесячных фиксированных (абонентских) платежей за отчетный период;
4.5.2. услуг, оказанных в отчетном периоде согласно данных оборудования, используемого для учета объема оказанны: 

Услуг (при превышении лимитов услуг, включенных в абонентские платежи).
4.6 Оплата счетов выставленных ОПЕРАТОРОМ в соответствии с условиями настоящего Договора должна быт: 

произведена Клиентом по реквизитам, указанным в счетах ОПЕРАТОРа в течение 20 (двадцати) календарны: 
дней с даты выставления счета (далее -  «Срок платежа»).

4.7 При осуществлении платежа Клиент указывает номер настоящего Договора с тем, чтобы ОПЕРАТОР мо 
идентифицировать получаемые платежи. ОПЕРАТОР вправе засчитать поступивший от/за Клиента платеж в сче 
погашения любой ранее возникшей задолженности Клиента (по усмотрению ОПЕРАТОРа). Денежные средств 
зачисляются на лицевой счет Клиента только после их поступления на расчетный счет ОПЕРАТОРа, Клиен 
самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

4.8 Списание с лицевого счета Клиента абонентской платы производится ежемесячно.
4.9 Датой оплаты счета считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРа.
4.10 ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, в том числе, если эт 

обусловлено принятием новых нормативных актов, которые прямо или косвенно затрагивают деятельность п 
оказанию Услуг, а также изменением уровня инфляции. Указанные изменения вносятся посредством направлени 
письменного уведомления Клиенту не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменени 
в силу.



,.11 Клиент вправе отказаться от принятия изменений, направив об этом письменное уведомление ОПЕРАТОРу до 
вступления предполагаемых изменений в силу. Изменения считаются вступившими в силу, а настоящий Договор 
соответственно измененным или расторгнутым, с даты, указанной в уведомлении ОПЕРАТОРа, как дата 
вступления изменений в силу, что не освобождает Клиента от оплаты ОПЕРАТОРу любой задолженности по 
настоящему Договору.

4.12 Счета, счета-фактуры и акты оказанных услуг направляются Клиенту по адресу, указанному в п. 9.1 настоящего 
Договора. Клиент несёт всю ответственность за недоставку или невозможность доставки ОПЕРАТОРОМ счета, в 
случае уклонения Клиента от получения счета, а также в случае, когда Клиент письменно не сообщит 
ОПЕРАТОРу об изменении адреса доставки до окончания отчетного месяца предоставления Услуг, и счет будет 
направлен по ранее указанному Клиентом адресу.

4.13 При превышении суммы текущей задолженности Клиента 200 000 (двести тысяч) рублей с учетом НДС в 
отчетном периоде, Оператор вправе приостановить оказание услуг Клиенту до полного погашения Клиентом 
задолженности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Стороны перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору ограничивается 

видами и размерами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, условиями Договора, а 
также Правилами оказания Услуг связи. Помимо указанной ответственности Сторона не отвечает за убытки,’ 
причиненные другой Стороне.

5.2. ОПЕРАТОР не несет ответственности за сбои программного обеспечения и оборудования, если они не являются 
собственностью ОПЕРАТОРа и/или не находятся на обслуживании ОПЕРАТОРа. Все ответственные лица, 
указанные в Договоре или письменном уведомлении должны быть доступны по контактным телефонам ил 
электронной почте в течение рабочего дня.

5.3. В случае недоступности ответственных лиц, ОПЕРАТОР не несет ответственности за неполучение ими 
информационных сообщений. Клиент принимает на себя обязательства письменно сообщить ОПЕРАТОРу по 
факсу: (495) 788-80-81 'и/или по электронной почте: support@cifral.ru, о постоянной или временной замене 
ответственных лиц и/или изменении контактных данных.

5.4. Ни Оператор, ни его субподрядчики, участвующие в предоставлении Услуг, не предоставляют никаких других 
гарантий, выраженных или подразумеваемых, в том числе гарантий по использованию Услуг в конкретных целях, 
за исключением гарантий, прямо указанных в Договоре.

5.5. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за 
остановку производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную выгоду или любые другие косвенные 
потери или их последствия, в том числе возникшие в результате перерывов в предоставлении Услуг, вне 
зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации.

5.6. Клиент несет всю ответственность за использование Услуг, предоставляемых Оператором, и обеспечивает за свой 
счет защиту Оператора от любых претензий и исков третьих лиц, связанных с использованием Услуг Клиентом.

5.7. Ответственность Оператора за реальный доказанный суммарный ущерб ни при каких обстоятельствах не будет 
превышать сумму, эквивалентную 1 000.00 (одной тысяче) долларов США за один календарный год, 
рассчитанную по официальному курсу доллара США к рублю Центрального Банка РФ на дату признания 
Оператором или присуждения ущерба.

5.8. В случае нарушения условий настоящего Договора, в том числе неоплаты, или несвоевременной оплаты услуг 
связи, Клиент уплачивает Оператору неустойку в размере 1 % стоимости неоплаченных услуг, за каждый день до 
устранения нарушения, но не более суммы, подлежащей оплате.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число 
таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения 
или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера государственными 
органами Российской Федерации либо субъектов Федерации, или органами местного самоуправления.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или 
иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг 
друга.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями 
или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, длящееся более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право 
прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 30 (тридцать) 
календарных дней письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

7. АРБИТРАЖ
7.1. В случае возникновения между ОПЕРАТОРОМ и Клиентом любых споров или разногласий, связанных с 

настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, 
Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров. Претензионный порядок 
рассмотрения споров обязателен.

7.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются в Арбитражный суд г. Москвы 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

mailto:support@cifral.ru


/.3. До обращения в суд по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуг, несвоевременным или ненадлежащим 
исполнением обязательств, вытекающих из Договора и/или Приложений к Договору, Клиент предъявляет 
ОПЕРАТОРу претензию в течение 6 (шести) месяцев со дня оказания Услуг, отказа в их оказании или со дня 
выставления счета за оказанные Услуги. К претензии прилагаются копия Договора и иные документы, которые 
необходимы для рассмотрения претензии по существу и в которых должны быть указаны сведения о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору, а в случае предъявления претензии о 
возмещении ущерба - о факте и размере причиненного ущерба. Претензия должна быть рассмотрена в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня ее регистрации. О результатах рассмотрения претензии должно быть 
сообщено Клиенту в письменной форме.

7.4. До обращения в суд по вопросам, связанным с неоплатой Услуг и возмещением ущерба ОПЕРАТОР предъявит 
Клиенту обоснованную претензию, которая должна быть рассмотрена Клиентом в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня ее получения.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любая из Сторон вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор или Бланк заказа, письменно уведомив об 

этом другую Сторону, если иное не установлено положениями настоящего Договора и Приложениями к нему.
8.2. По расторжению настоящего Договора, отказа Клиента от Услуг ОПЕРАТОР прекратит предоставление Услуг 'и 

Клиент прекратит использование Услуг. Клиент обязан в течение 7 (семи) дней с момента расторжения вернуть 
ОПЕРАТОРУ Оборудование и другую собственность, которые были переданы Клиенту.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих адресов и иных данных и 

реквизитов, указанных в настоящем Договоре. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче 
от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

Если получатель ОПЕРАТОР „ Если получатель Клиент

ООО «Цифра Один», Полное наименование фирмы ОБЩЕСТВО С
Адрес местонахождения: 111020, г. Москва, ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Юрьевский пер., д. 11, офис 44 «КОММУНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ИНН 7722678655, КПП 772201001 «ПРИМА»
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Москва Сокращенное наименование фирмы ООО «КТК «ПРИМА»
р/с 40702810338060000117 ' Адрес местонахождения 142020, Московская область, г. 

Домодедово, мкрн Востряково, ул. 1-го Мая, Д.47Б
к/с 30101810400000000225 Почтовый адрес 142001, Московская область, г.Домодедово,
БИК 044525225 Южный мкр-н, ул. Курыжова д.15
ОГРН 1097746044703 Телефоны 8(496)793-28-65

Телефон: (495) 788-80-81 Факс 8(496)793-28-65 
Расчетный счет 40702810000000002676 
Наименование Банка ОАО МКБ «ДОМ-БАНК» 
Корреспондентский счет 30101810045250000317 
БИК 044525317
Идентификационный номер (ИНН) 5009095380 
Код постановки на учет (КПП) 500901001 
Код отрасли по ОКВЭД 
Код организации по ОКПО 34866372 
ОГРН 1145009005888

Контактная информация для взаимодействия сторон:
ООО «Цифра Один» КЛИЕНТ

Почтовый адрес: 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский Почтовый адрес: 142001, Московская область, г.Домодедово,
проезд, д. 1, стр. 8. Южный мкр-н, ул. Курыжова д.15

тел: (495) 788-80-81 тел: 8(496)793-28-65 факс: 8(496)793-28-65
e-mail: support@cifral.ru 
www: http://www.cifral.ru

e-mail: ukprima@list.ru www: dk-prima.ru

Отдел по работе с клиентами Организационные вопросы:
тел. (495) 788-80-81 доб 1244, (964)522-7279 тел.(496)793-28-65,/926/719-4174
Контактное лицо Бойко Александр Владимирович контактное лицо:Есипова Наталья Сергеевна, гл. бухгалтер
e-mail:a.boyko@cifral.ru e-mail:9267194174@mail.ru
Отдел по расчетам с клиентами Финансовые вопросы:
тел. (495) 363-12-22 тел. /496/793-2866, /926/719-4174
e-mail: accounts@cifral.ru контактное лицо Есипова Наталья Сергеевна, гл. бухгалтер

e-mail: 9267194174@mail.ru
Служба технической поддержки Технические вопросы:
тел. (495) 788-80-81 (круглосуточно) тел. (496)795-6014, (926) 554-3687

контактное лицо:Шутов Анатолий Владимирович, нач. ПТО
e-mail: support@cifral.ru e-mail:ukprima@list.ru

mailto:support@cifral.ru
http://www.cifral.ru
mailto:ukprima@list.ru
mailto:a.boyko@cifral.ru
mailto:9267194174@mail.ru
mailto:accounts@cifral.ru
mailto:9267194174@mail.ru
mailto:support@cifral.ru
mailto:ukprima@list.ru


Уведомления и сообщения могут направляться заказной почтой или курьером с подтверждением о вручении адресату. 
Уведомления и сообщения могут быть направлены средствами факсимильной связи с обязательным последующим 
предоставлением оригинала.
В случае уклонения адресатом от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит 
отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений до истечения установленного срока и 
уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю 
ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

9.2. Клиент согласен получать от Оператора сообщения -  уведомления, на указанный в разделе 9 настоящего Договора 
адрес электронной почты, о необходимости своевременной оплаты оказанных Услуг, новых тарифах и услугах.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Отказ в предоставлении Услуг может быть вызван обстоятельствами, при которых:

■ предоставление Услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и 
безопасности людей;

■ предоставление Услуги невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных естественных 
препятствий;

■ Клиент без веских оснований не соглашается на условия предоставления Услуги, своевременно не производит 
платежи за предоставленные Услуги;

■ Клиент использует или намерен использовать аппаратуру связи для каких-либо незаконных целей, или же 
получает Услуги незаконным способом, эксплуатирует предоставленное Оборудование с нарушением правил 
технической эксплуатации, или использует несертифицированное оборудование.
Отказ в каждом конкретном случае должен быть обоснован.

10.2. Клиент признает права ОПЕРАТОРа на все товарные знаки и знаки обслуживания ОПЕРАТОРа в связи с 
предоставлением Услуг. Клиент в своей деятельности имеет право использовать товарные знаки ОПЕРАТОРа 
только с его предварительного письменного согласия.

10.3. Стороны договорились, что денежные обязательства в рамках настоящего Договора не дают кредитору права и не 
выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на 
условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ, а также любые авансы, 
предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты работ, услуг по настоящему Договору не являются 
коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ.

10.4. Настоящий Договор, включая все Приложения, Бланки заказов на Услуги и дополнения к нему, составляет один 
единый Договор между ОПЕРАТОРОМ и Клиентом, который заменяет все другие предварительные соглашения, 
договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету 
настоящего Договора. Все изменения настоящего Договора производятся в письменной форме и подписываются 
обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.2 и 4.10. настоящего Договора.

10.5. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть подписаны Сторонами с 
использованием усиленной электронной подписи.

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящий Договор подписан уполномоченными
представителями Сторон.

м.п.
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