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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)(далее также – 

Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор (Договоры) 

только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о 

заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по 

адресуwww.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для размещения 

информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением Общества. 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора–предельно допустимая цена договора, 

указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей 

Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 139 от 

27.12.2012). 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть настоящей Документации, 

содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей 

Документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес: 127018, Россия, г.Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г.Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по следующим 

реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-mail: 

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Савватеева Елена Юрьевна, 
e-mail: e.savvateeva@globus-telecom.com 

 

2 Предмет Закупки. 

Объем услуг 

 

 

Оказание услуг по присоединению сетей электросвязи 

и их взаимодействии, в том числе услуг  по пропуску 

трафика. 

Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 3 и 4  настоящей Документации (Технические 

условия и проект Договора). 

3 Место, условия и сроки 

оказания услуг 

127018, Москва, ул. Образцова, д.38.  

Срок оказания услуг: до 22 августа 2017 года с 

автоматической пролонгацией  

Условия оказания услуг: определены в разделе 3 и 4 

настоящей Документации. 

4 Информационное обеспечение 

проведения процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.com, а 

также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«07» августа 2014 года 

6 Форма, сроки и порядок  

оказания услуг 

определено в разделе 3 и 4 настоящей Документации 

7 Начальная (максимальная) цена 

договора 

определено в разделе 4 настоящей Документации  

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в зависимости от 

спроса и предложений. 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:e.savvateeva@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока представления 

документов на участие в 

Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

Предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся 

13 Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

14 Методика оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

15 Требования к товару Определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения цены 

договора и объема закупаемого 

товара, а также иных условий 

договора 

Предусмотрено в соответствии с пунктом 3.2.1. 

проекта Договора (раздел 4 Документации). 
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17. Требования к участникам и подтверждающие их документы 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие документы, 

представляемые участником 

закупки 

Примечание  

Наличие государственной 

регистрации - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

Копии  учредительных и 

регистрационных документов (устав, 

свидетельство о регистрации и о 

постановке на учет в налоговом 

органе, о внесении записи в 

ЕГРЮЛ)- для юридического лица, 

свидетельство о регистрации и о 

постановке на учет в налоговом 

органе, о внесении записи в ЕГРИП 

для индивидуального 

предпринимателя, 

 

Копии 

заверяются 

участником 

закупки   

 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Оригинал или 

нотариально 

заверенная 

копия такой 

выписки. 

Срок выдачи 

выписки не 

должен 

превышать  

90 дней до 

дня 

окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных 

лиц (перечень  организаций, в состав 

которых входят 

дисквалифицированные лица, указан 

на официальном сайте ФНС 

http://www.nalog.ru/  раздел «проверь 

себя и контрагента»)- для 

юридического лица, 

Скрин-шот с сайта www.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие  в 

составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных 

лиц 

Заверяется 

подписью 

руководителя 

и печатью 

организации 

Отсутствие  в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренным 

Федеральным    законом  «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 

года №  94-ФЗ  - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения об участнике 

закупки в РНП 

Заверяется 

подписью 

руководителя 

и печатью 

организации 

Не нахождение в процессе  

ликвидации или в стадии процедуры 

Информационное письмо Оригинал, 

заверенный 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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банкротства - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

подписью 

Руководителя 

организации 

и печатью. 

Отсутствие административного 

наказания в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

-для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, 

заверенный 

подписью 

Руководителя 

организации 

и печатью. 

Отсутствие у участника 

задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год по данным 

бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный 

период - для юридического  лица 

Информационное письмо Оригинал, 

заверенный 

подписью 

Руководителя 

организации 

и печатью. 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ на 

право осуществления такой 

деятельности 

Копии лицензий, необходимых для 

выполнения работ (оказания услуг) 

по договору в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и 

настоящей документации 

Копии 

заверяются 

участником 

закупки   

Участник должен быть правомочен 

подать заявку, подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных лиц, 

действующих от имени организации: 

Копия  протокола (решения) об 

избрании руководителя организации, 

Копии 

заверяются 

участником  

 Копии   приказов о назначении на 

должность руководителя 

организации и главного бухгалтера (с 

подписями указанных лиц об 

ознакомлении) 

 Копии доверенностей, в случае, если 

от имени организации действует не 

ее руководитель 

Копии доверенностей, в случае если 

от их имени действуют иные лица 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

на присоединение сети телефонной связи ЗАО «КРЕДО-ТЕЛЕКОМ»  

к сети телефонной связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

 

1. Общие требования 

 

Данные технические условия (ТУ) разработаны в соответствии с: 

 «Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 161от 28 марта 2005;  

 требованиями ст.18 Федерального закона «О связи» №126-ФЗ, утвержденного Президентом РФ 7 июля 

2003; 

 приказом Мининформсвязи РФ № 97 от 08.08.2005 «Об утверждении требований к построению 

телефонной сети связи общего пользования» в редакции приказа Мининформсвязи № 284 от 

06.12.2012; 

 приказом Мининформсвязи РФ № 98 от 08.08.2005 «Об утверждении требований к порядку пропуска 

трафика в  телефонной сети связи  общего пользования»; 

 условиями лицензии ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ) №92714                    

от 03.11.2011 на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;  

 условиями лицензии ЗАО «КРЕДО-ТЕЛЕКОМ» (далее КРЕДО-ТЕЛЕКОМ) №100912                        от 

22.08.2012 на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 

 

2. Уровни присоединения 

 Присоединение сети КРЕДО-ТЕЛЕКОМ к сети ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ осуществляется на местном 

уровне присоединения. 

 

3. Местонахождение точек присоединения 

 

 Коммутационное оборудование ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ:  

- тип: EWSD (V.15), производства фирмы Siemens, сертификат соответствия                     № 

ОС/1-КСК - 002 от 07.12.2005; 

- местоположение: г. Москва, ул. Сущевский вал, д.26, 4 этаж (ТК), помещение 4-2,                4 

ряд. 

 Коммутационное оборудование КРЕДО-ТЕЛЕКОМ:  

- тип: М-200, производства фирмы ООО «МТА», сертификат соответствия                   №ОС-1-У-

0027 от 22.02.2006;  

- местоположение: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7. 

 Точки присоединения: г. Москва, ММТС-9 (Бутлерова ул., д. 7):  

- 7 этаж, 2 блок, помещение 40, 2 ряд, 10 место, DDF (KRONE), плинт/контакты                9/05-06 

и 11/01-02; 

- 12 этаж, 1 блок, помещение1228, 7 ряд, 12 место, кросс KRONE №3, плинт/контакты 6/7-8. 

 Схема организации связи приведена на рис. 1 в составе настоящих технических условий (см.  файл – 

РИС.1 Схема организации связи). 

 Точка присоединения сетей является точкой разграничения эксплуатационной ответственности 

Сторон. 

 

4. Технические параметры точек присоединения сетей электросвязи 

 

 Технические параметры сигналов - в соответствии с Рекомендациями МККТТ G.703. 

 Скорость передачи: 2,048 Мбит/с. 

 Метод кодирования – HDB 3. 

 Системы синхронизации сетей должны соответствовать требованиям "Руководящего технического 

материала по построению тактовой сетевой синхронизации на цифровой сети связи Российской 

Федерации", одобренного решением ГКЭС России от 01.11.95 №133. 

 Тип сигнализации – EDSS1 (PRI). 

 Форматы передаваемых и принимаемых номеров оговариваются на стадии подключения. 

 

5. Объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей электросвязи и их 
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распределение между операторами сетей связи 

 

 Присоединение осуществляется по соединительным линиям, организованным в 3 (трех) потоках Е1 

(2,048 Мбит/с) с подключением 410 (четырехсот десяти) номеров в коде АВС=495, выделенных 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и закрепленных Федеральным агентством связи за КРЕДО-ТЕЛЕКОМ. 

 Нагрузка на одну соединительную линию в ЧНН не должна превышать 0,7 Эрл. 

 Все необходимые организационные и технические работы для организации связи на своих объектах 

Стороны выполняют каждая за свой счет.  

 При необходимости увеличение числа потоков и выделение дополнительных номеров осуществляется 

по согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к договору о присоединении. 

При сохранении без изменения схемы присоединения настоящие технические условия могут не 

корректироваться. 

 

6.  Порядок пропуска трафика по сетям электросвязи 

 

 Порядок пропуска трафика осуществляется в соответствии с «Правилами присоединения сетей 

электросвязи и их взаимодействия», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

28.03.2005г. № 161 (раздел II, п.п. 22, 25), требованиями Приказа № 98 и условиями лицензий Сторон. 

 Учет трафика обеспечивается в центрах коммутации ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и                             КРЕДО-

ТЕЛЕКОМ. 

 

7. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи и эксплуатационно-техническое 

обслуживание 

 

 Осуществляются в соответствии с условиями Договора. 

Службы эксплуатации:   

- ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ: 

тлф:(495) 980-00-10;  

факс:(495) 980-00-13; 

e-mail: support@globus-telecom.com. 

 

- КРЕДО-ТЕЛЕКОМ: 

тлф:(495) 988-82-12; 981-64-32 

факс:(495) 981-64-32; 

e-mail:support@rmt.ru 

 

8.  Порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе 

в чрезвычайных ситуациях 

 

 Стороны обеспечивают выполнение Требований к организационно-техническому обеспечению 

устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утвержденных приказом 

Мининформсвязи РФ № 113 от 27.09.2007. 

 Меры по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, обеспечиваются Сторонами самостоятельно в зоне своей ответственности. 

 На сетях связи должно применяться только сертифицированное (декларированное) оборудование и 

лицензированное программное обеспечение. 

mailto:support@globus-telecom.com
mailto:support@rmt.ru
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 Действия Сторон не должны приводить к созданию помех и перегрузок в сетях операторов, а также 

нарушать работу оборудования. Все работы по расширению, дооборудованию и модернизации 

присоединения должны быть согласованы операторами, и проводиться в часы наименьшей нагрузки. 

 По возможности должно быть обеспечено резервирование основных элементов оборудования и 

предусмотрены обходные маршруты для пропуска трафика. 
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4.ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР № ____________ 
о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии 

 
г. Москва                                                                   __________ 20__ года 

 
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», действующее на 

основании лицензии № 92714 от 03 ноября 2011 года на предоставление услуг местной телефонной связи, в лице 
_______________, действующего на основании Доверенности № __________ 20__ года,  

и  
_______________, именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, действующее на основании лицензии №_____ от 

__________ _____ года на предоставлении услуг местной связи, представленное _______________, действующим 
на основании _______, совместно или раздельно именуемые соответственно Стороны или Сторона, на основании  
Протокола заседания закупочной комиссии №___от______,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
Применительно к настоящему Договору под терминами, используемыми ниже, понимается: 
 1.1. Абонент - пользователь услугами телефонной связи ОПЕРАТОРа, с которым заключен 

договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера. 
1.2. Присоединение сетей - установление технико-технологического взаимодействия сетей электросвязи 

ОПЕРАТОРа и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», при котором становится возможным пропуск трафика между этими 
сетями, минуя другие сети связи. 

1.3. Точка присоединения - средства связи, входящие в состав сети электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 
с помощью которых осуществляется физическое подключение средств сети электросвязи ОПЕРАТОРа и 
обеспечивается возможность пропуска трафика между указанными сетями. 

1.4. Технические условия на присоединение (ТУ) - техническая часть существенных условий 
присоединения сетей. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.5. Услуга присоединения - деятельность «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по присоединению сети ОПЕРАТОРа, 
направленная на удовлетворение потребности ОПЕРАТОРа в организации взаимодействия сетей электросвязи 
Сторон и включающая организацию точек присоединения (монтаж и наладку средств связи, образующих точку 
присоединения). Услуга присоединения «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по настоящему Договору означает услугу 
присоединения на местном уровне. На момент заключение настоящего  Договора взаимодействие сетей 
электросвязи  ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и ОПЕРАТОРа организовано и установлено в соответствии с Техническими 
условиями. 

1.6. Услуги «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по пропуску трафика означают совместно: 
- услугу местного транзита вызова (деятельность «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», направленная на обеспечение 

пропуска трафика через сеть «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» между различными частями сети связи ОПЕРАТОРа); 
- услугу местного завершения вызова на сеть «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (деятельность «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», направленная на обеспечение пропуска трафика от Точки присоединения к пользовательскому 
(оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»); 

- услугу местного завершения вызова на сеть другого оператора (деятельность «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 
направленная на обеспечение пропуска трафика от Точки присоединения к пользовательскому (оконечному) 
оборудованию, подключенному к сети связи другого оператора); 

- услугу местного инициирования вызова на сеть ОПЕРАТОРа (деятельность «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 
направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования сети «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» до Точки присоединения) при предоставлении доступа к дополнительным платным услугам, 
оказываемым ОПЕРАТОРом своим абонентам и/или пользователям, включая доступ к услугам, технологически 
неразрывно связанным с оказанием услуг местной телефонной связи (к услугам интеллектуальной сети связи, 
центров обработки вызовов и т.д.) и к другим услугам связи (модемным пулам при предоставлении 
телематических услуг связи и услуг передачи данных); 

- услугу информационно-справочной службы по номеру 118. 
1.7. Услуги ОПЕРАТОРа по пропуску трафика означают совместно: 
- услугу местного инициирования вызова (деятельность ОПЕРАТОРа, направленная на обеспечение 

пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи ОПЕРАТОРа, до 
Точки присоединения к сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; 

- услугу местного завершения вызова на сеть ОПЕРАТОРа (деятельность ОПЕРАТОРа по обеспечению 
пропуска трафика от Точки присоединения до пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 
сети ОПЕРАТОРа); 

- услугу местного завершения вызова на сеть другого оператора (деятельность ОПЕРАТОРа, направленная 
на обеспечение пропуска трафика от Точки присоединения к пользовательскому (оконечному) оборудованию, 
подключенному к сети связи другого оператора).  

1.8. Тариф – цена единицы услуги, по которой происходит расчет за услуги присоединения и услуги по 
пропуску трафика между Сторонами. 

1.9. Отчетный период – период продолжительностью в один календарный месяц, в котором 
соответствующие услуги были оказаны. 
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1.10. Расчетный период – период продолжительностью в один календарный месяц, следующий за 
Отчетным периодом. 

1.11. Коды - означает совместно коды географически определяемой зоны нумерации и коды 
географически не определяемой зоны нумерации. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
2.1. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика, изложенными 

в настоящем Договоре, оказывает ОПЕРАТОРу Услугу присоединения на местном уровне присоединения с 
передачей необходимого объёма нумерации и Услуги по пропуску трафика.  

2.2. ОПЕРАТОР оплачивает «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» оказанную Услугу присоединения и Услуги по 
пропуску трафика в соответствии со Статьёй 5 настоящего Договора. 

2.3. ОПЕРАТОР оказывает «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» Услуги по пропуску трафика. 
2.4. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» оплачивает ОПЕРАТОРу Услуги по пропуску трафика в соответствии со 

Статьёй 5 настоящего Договора. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязуется: 
3.1.1. Выдать технические условия на присоединение сети электросвязи ОПЕРАТОРа к сети электросвязи 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в соответствии с формой, установленной в Приложении №2 к настоящему Договору. После 
согласования технических условий ОПЕРАТОРом, они становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.1.2. Согласовать проектно-сметную документацию (при ее наличии) на реализацию технических условий 
на присоединение. 

3.1.3. Организовать в зоне своей ответственности Точки присоединения сетей электросвязи «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» в соответствии с выданными техническими условиями.  

3.1.4. Осуществить работы, непосредственно обеспечивающие присоединение сети ОПЕРАТОРа к сети 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и провести необходимое тестирование с обязательным участием представителей Сторон.  

3.1.5. Предоставить ОПЕРАТОРу необходимый объем номерной емкости сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» для 
обеспечения предоставления услуг телефонной связи Абонентам ОПЕРАТОРа.  

3.1.6. После осуществления работ, непосредственно обеспечивающих присоединение сети ОПЕРАТОРа к 
сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и включение/активизацию номеров, в течение 3 рабочих дней направить ОПЕРАТОРу 
2 экземпляра подписанных со своей стороны Акта оказанных услуг.  

Обязательства «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по присоединению считаются выполненными с момента 
подписания Сторонами 2-х экземпляров Акта оказанных услуг.  

3.1.7. Обеспечивать выход Абонентам ОПЕРАТОРа на бесплатные для пользователей экстренные 
оперативные службы, перечень которых определен Постановлением Правительства РФ. 

3.1.8. Указать номерную емкость, с которой осуществляется пропуск трафика на сеть ОПЕРАТОРа, в 
Приложении №3 к настоящему Договору. 

3.1.9. Оказывать ОПЕРАТОРу Услугу присоединения и Услуги по пропуску трафика по тарифам, 
указанным в Приложении №1. 

3.1.10. Предоставлять Абонентам ОПЕРАТОРа доступ к услугам междугородной и международной (далее 
- МГ и МН) связи. 

При этом ОПЕРАТОР самостоятельно осуществляет с Абонентами расчеты за услуги МГ и МН связи от 
имени операторов МГ и МН связи, заключивших агентские договоры с ОПЕРАТОРОМ на осуществление расчетов 
с пользователями за оказанные услуги связи. 

3.1.11. Предоставлять Абонентам ОПЕРАТОРа услуги внутризоновой телефонной связи на территории 
Москвы (соединение с абонентами подвижной радиотелефонной связи) на основании лицензии «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ». 

При этом ОПЕРАТОР по поручению «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» самостоятельно осуществляет расчёты с 
Абонентами за услуги внутризоновой телефонной связи. 

3.1.12. Ежедневно и круглосуточно обеспечивать пропуск трафика (местного и по кодам, утвержденным в 
Приказе №142 Министерства информационных технологий и связи РФ от 17 ноября 2006 г. и в рекомендациях ITU 
E.164) , направляемого от/на Абонентов, за исключением промежутков времени для проведения профилактических 
и ремонтных работ на оборудовании «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», а также времени устранения аварий и повреждений. 

3.1.13. Обеспечивать учет и тарификацию трафика, направляемого от/на сети ОПЕРАТОРа в соответствии 
с условиями настоящего Договора. 

3.1.14. Обеспечивать предоставление услуг присоединения и пропуска трафика (от/до Точки 
присоединения) на всех участках сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», задействованных для установления соединения 
Абонентов, с качеством, соответствующим действующим нормативным документам.  

3.1.15. Своевременно выставлять и оплачивать счета в соответствии со Статьёй 5 настоящего Договора. 
 
3.2. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» имеет право: 
3.2.1. Изменять условия присоединения и условия по пропуску трафика, оповестив об этом ОПЕРАТОРа 

письменно не менее чем за 30 календарных дней до момента введения в действие таких изменений. 
3.2.2. В случае неоплаты или неполной оплаты со стороны ОПЕРАТОРа оказанных ему услуг 

присоединения и/или услуг по пропуску трафика, в течение 15 календарных дней со дня получения счета 
приостановить оказание ОПЕРАТОРу данных услуг с предварительным письменным уведомлением до полного 
исполнения обязательств по оплате. 
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3.3. ОПЕРАТОР обязуется: 
3.3.1. Выполнить в полном объеме технические условия на присоединение сети ОПЕРАТОРа к сети 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в т.ч. организовать в зоне своей ответственности присоединение сети электросвязи 
ОПЕРАТОРа к сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

3.3.2. Произвести оплату услуги присоединения к сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в соответствии со Статьёй 5 
настоящего Договора. 

3.3.3. Не превышать нагрузку 0,7 Эрланга на 1 соединительную линию. 
3.3.4. Указать номерную емкость Абонентов, с которой осуществляется пропуск трафика на сеть 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в Приложении №3 к настоящему Договору. 
3.3.5. Оказывать «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» Услуги по пропуску трафика по тарифам, указанным в 

Приложении №1.  
3.3.6. Оказывать услуги ежедневно и круглосуточно за исключением промежутков времени для 

проведения профилактических и ремонтных работ на оборудовании ОПЕРАТОРа, а также времени устранения 
аварий и повреждений. 

3.3.7. Не направлять на сеть «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» междугородный и международный трафик, 
полученный любым способом от стран дальнего зарубежья, СНГ и Балтии, если иное не будет прямо 
предусмотрено в отдельном дополнительном соглашении, которое Стороны могут заключить в течение срока 
действия настоящего Договора. 

3.3.8. Обеспечивать учет и тарификацию трафика по оказываемым услугам в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

3.3.9. Обеспечивать предоставление услуг по пропуску трафика (от/до точки присоединения) на всех 
участках сети электросвязи ОПЕРАТОРа, задействованных для установления соединения, с качеством, 
соответствующим действующим нормативным документам. 

3.3.10. Своевременно выставлять и оплачивать счета в соответствии в соответствии со Статьёй 5 
настоящего Договора. 

 
3.4. ОПЕРАТОР имеет право:     
3.4.1. Изменять условия по пропуску трафика, оповестив об этом «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» письменно не 

менее чем за 30 календарных дней до дня введения в действие таких изменений. 
 
3.5. Стороны обязуются: 
3.5.1. Выполнять надлежащим образом и в полном объеме свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором. 
3.5.2. Обеспечивать взаимодействие при предоставлении услуг присоединения и пропуска трафика в 

соответствии с «Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2005 №161 и другими действующими нормативными документами 
РФ. 

3.5.3. Применять на своей сети оборудование и аппаратуру электросвязи, имеющие сертификаты 
соответствия Минкомсвязи РФ и соответствующие техническим условиям на присоединение. 

3.5.4. Выполнять все необходимые работы по обеспечению и эксплуатационно-технической поддержке 
схемы организации связи, указанной в ТУ, в зоне своей технической ответственности. 

3.5.5. Осуществлять взаимодействие по оперативно-техническому управлению (ОТУ) в соответствии с 
Приложением №4 к настоящему Договору.  

3.5.6. Проводить плановые ремонтно-настроечные и профилактические работы на оборудовании, 
непосредственно обеспечивающем присоединение, преимущественно в часы наименьшей нагрузки и только после 
обязательного уведомления в соответствии с порядком, указанным в Приложении №4 к настоящему Договору. 

3.5.7. Незамедлительно оповещать друг друга об авариях на своей сети. 
3.5.8. В случае обнаружения несоответствия качества предоставляемых услуг действующим нормам, 

взаимодействующие Стороны должны незамедлительно выяснить причины такого несоответствия и принять меры 
к их устранению. Затраты в этом случае ложатся на ту Сторону, в сети которой обнаружено несоответствие 
действующим нормам. 

3.5.9. ОПЕРАТОР и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» при оказании друг другу Услуг по пропуску трафика 
обеспечивают передачу друг другу информации о номере Абонента (номер «А»), совершающего вызов на средства 
связи другой Стороны, при наличии технической возможности. В случае несоответствия информации о номере 
Абонента, фактически совершившего вызов, Сторона, предоставившая такую информацию, несет ответственность 
перед другой Стороной, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.5.10. Хранить данные о пропущенном трафике не менее срока, установленного внутренним порядком 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа, но не менее срока исковой давности. 

3.5.11. Незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга об изменении адресов, реквизитов 
банка, об отзыве или приостановлении действий лицензий Сторон, а также о получении новых лицензий, в том 
числе взамен ранее действующих. 

 
4.  УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
4.1. Технические условия присоединения с указанием уровня присоединения, количества, параметров и 

местоположений точек присоединения, объема, порядка, срока и распределения работ по присоединению сетей 
указаны в ТУ - Приложение №2 к настоящему Договору. 

4.2. Порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи Сторон определяется в Приложении 
№4 к настоящему Договору. 
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4.3. Порядок эксплуатационно-технического обслуживания средств и линий связи определяется в 
Приложении №4 к настоящему Договору. 

4.4. Порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях определен в Приложении №4 к настоящему Договору. 

4.5. Перечень Услуг присоединения и Услуг по пропуску трафика определен в п.п. 1.5., 1.6., 1.7. 
настоящего Договора. Порядок пропуска трафика определяется на основании действующего законодательства, 
нормативных документов, лицензий Сторон и согласно техническим условиям на присоединение. 

4.6. Тарифы и порядок расчетов на Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика определен в 
Статье 5 настоящего Договора. 

4.7. Информация об Абонентах (включая номер Абонента, инициирующего вызов), должна быть передана 
в «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в течение 5 календарных дней с момента направления соответствующего запроса от 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» ОПЕРАТОРу. Запрос от «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» направляется ОПЕРАТОРу 
исключительно в случае получения «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» аналогичного запроса от оператора, оказывающего 
услуги МГ и МН связи. Информация об Абоненте - физическом лице должна содержать его фамилию, имя, 
отчество Абонента, об Абоненте - юридическом лице - его полное наименование, местонахождение, банковские 
реквизиты и контактную информацию, а также абонентский номер, выделенный ОПЕРАТОРом и адрес установки 
оконечного оборудования Абонента. Указанная информация должна быть предоставлена в формате, приведённом 
в Приложении №5 к настоящему Договору. 

4.8. Требование о необходимости конфиденциальности передаваемой информации определено в Статье 8 
настоящего Договора. 

 
5. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
5.1. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются между «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и 

ОПЕРАТОРом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все счета выставляются в рублях и передаются по факсимильной связи и/или по электронной почте, а 

оригиналы счетов пересылаются с курьером или по почте заказным письмом с уведомлением. 
5.3. Единовременные платежи за организацию присоединения, подключение выделенной номерной 

емкости оплачивается ОПЕРАТОРом авансовыми платежами по счетам «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в течение 5 
рабочих дней со дня получения счета ОПЕРАТОРом. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» производит присоединение сети 
ОПЕРАТОРа, подключение номерной емкости после поступления денежных средств на расчетный счет «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» на основании выставленного счета. Плата за организацию присоединения рассчитывается исходя из 
тарифов и/или договорных цен, выраженных в рублях и указанных в Приложении №1. 

5.4. Ежемесячно до 5 числа Расчетного периода Стороны выставляют друг другу счет, счет-фактуру и акт 
выполненных работ (оказанных услуг) за предоставленные услуги. Стоимость услуг рассчитывается исходя из 
тарифов и/или договорных цен, выраженных в рублях и указанных в настоящем Договоре. Оплата этих счетов 
производится до конца Расчетного периода. В счете-фактуре обязательна расшифровка подписи лиц ее 
подписавших. При подписании счета-фактуры лицами, уполномоченными на то руководителем, кроме 
расшифровки подписи указанного лица должно быть указано и основание подписания (приказ, доверенность и 
т.п.). 

5.5. Услуги по пропуску трафика исчисляются на основе суммирования односекундных интервалов, 
начиная с первой секунды, всех состоявшихся соединений за расчетный период. Тарификации подлежат 
промежутки времени, исчисляемые с момента ответа вызываемого абонента (его телефона, телефакса, 
автоответчика, модема или иного оконечного оборудования) до момента отбоя вызывающим или вызываемым 
абонентом. 

5.6. Если расхождения в расчетах за услуги по пропуску трафика (количество минут, сумма счета) по 
данным ОПЕРАТОРа и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» составляют менее 3%, полученный Стороной счет оплачивается 
полностью. Если расхождения в расчетах за услуги по пропуску трафика (количество минут, сумма счета) по 
данным ОПЕРАТОРа и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» составляют более 3%, взаиморасчет за этот период производится 
по следующей процедуре: Сторона, которая не согласна с выставленным счетом, обязана оплатить бесспорную 
часть стоимости услуг. Одновременно любая из Сторон в течение 10 рабочих дней со дня получения счета, имеет 
право инициировать процедуру, по которой Стороны назначают полномочных представителей с целью 
определения причины расхождения и устранения разногласий. Согласованное решение этих представителей 
оформляется письменно соответствующим Актом. В случае необходимости корректировка взаиморасчетов, 
согласно Акту, отражается в новом счете за следующий Отчетный период отдельной строкой. 

5.7. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Стороны-получателя. 
Для контроля над прохождением оплаты и во избежание недоразумений Стороны передают друг другу копии 
платежных поручений об оплате (с отметкой банка) на факсимильный аппарат другой Стороны, указанный в 
Договоре. 

5.8. Сторона-плательщик оплачивает услуги банков по переводу средств. При оформлении оплаты 
Сторона-плательщик указывает в платежном поручении номер счета и иные реквизиты. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. САНКЦИИ. 
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством РФ и 
настоящим Договором. 

6.2. Стороны несут ответственность за качество предоставляемых услуг друг перед другом в пределах 
закрепленных за ними зон ответственности. 
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Стороны несут имущественную ответственность за действие (бездействие) своих представителей, 
приведшие к повреждениям сооружений связи Сторон, в размере стоимости восстановительных работ и 
понесенных убытков. 

6.3. В случае несвоевременного перечисления платежей Стороны имеют право начислить пеню в размере 
1/300 ставки рефинансирования от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день 
просрочки платежа. Оплата производится на основании письменной претензии и выставленного счета. При этом 
пеня начисляется, начиная со дня просрочки оплаты. 

6.4. В случае нарушения ОПЕРАТОРом условий п. 3.3.7 настоящего Договора, «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
вправе взыскать штраф за пропуск такого трафика в размере 150 рублей за каждую минуту. Указанный штраф 
ОПЕРАТОР обязан оплатить «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования об оплате. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» имеет право взыскать указанный штраф только в 
случае получения «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» соответствующего требования от операторов, оказывающих услуги МГ и 
МН связи. 

 6.5. В случае нарушения «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» своих обязательств, предусмотренных п. 3.5.9 
настоящего Договора, «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязан произвести оплату такого трафика ОПЕРАТОРу в 
двукратном размере от тарифа за соответствующий трафик, предусмотренного настоящим Договором.  

6.6. В случае нарушения ОПЕРАТОРом своих обязательств, предусмотренных п. 3.5.9 настоящего 
Договора, ОПЕРАТОР обязан произвести оплату такого трафика «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в двукратном размере от 
тарифа за соответствующий трафик, предусмотренного настоящим Договором. 

6.7. При нарушении ОПЕРАТОРом п. 3.3.3 настоящего Договора «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» имеет право, 
уведомив об этом ОПЕРАТОРа не менее чем за 3 рабочих дня, временно ограничить предоставление Услуг по 
пропуску трафика. ОПЕРАТОР в течение 3 рабочих дней со дня уведомления обязан снизить нагрузку до значения, 
указанного в п. 3.3.3 настоящего Договора, и заказать у «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» дополнительные Услуги 
присоединения сети ОПЕРАТОРа (соединительные линии). В противном случае «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» вправе 
расторгнуть настоящий Договор, направив ОПЕРАТОРу соответствующее письменное уведомление. 

6.8. В случае, если номера задействованной общей монтированной емкости сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 
предоставленные ОПЕРАТОРу в соответствии с настоящим Договором, не будут включены ОПЕРАТОРом в 
сроки, указанные в Приложении №1 настоящего Договора и в случае отказа ОПЕРАТОРа оплачивать 
дополнительные услуги в соответствии с разделом 3 Приложения №1 к настоящему Договору, указанные номера 
подлежат возврату «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и могут быть использованы по его усмотрению, либо «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на Услуги присоединения и/или пропуска трафика 
с предварительным письменным уведомлением ОПЕРАТОРа не менее, чем за 30 календарных дней. Сроки 
возврата и группа номеров должны быть указаны в уведомлении. 

6.9. Стороны самостоятельно несут ответственность перед своими Абонентами в рамках заключенного с 
ними договора на предоставление услуг телефонной связи. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств.  

 7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней 
уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, 
а также о том, выполнению каких обязанностей по настоящему Договору она препятствует, и предоставить 
доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся 
действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на 
основание, освобождающее ее от ответственности.  

 7.3. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору пропорционально сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы 
продлится более шести месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие 
условия действия и/или возможность расторжения настоящего Договора. 

 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
8.1. Стороны настоящего Договора обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, которая 

становится доступной Сторонам в процессе исполнения настоящего Договора, и которая считается 
конфиденциальной хотя бы одной из Сторон. 

8.2. Если какая-либо из Сторон предоставляет информацию другой Стороне и считает эту информацию 
конфиденциальной, то передающая информацию Сторона должна определить ее как конфиденциальную и 
поставить об этом в известность Сторону, которой передается информация, в каком бы виде эта информация не 
передавалась. 

8.3. Если конфиденциальная информация предоставляется в письменном или печатном виде, на магнитных 
носителях или в каком-либо другом осязаемом виде, она должна быть помечена как конфиденциальная. 

8.4. Если конфиденциальная информация предоставляется устно, должно быть указано, что она носит 
конфиденциальный характер, и это должно быть письменно подтверждено в течение периода времени, не 
превышающего 10 дней. 

8.5. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора, Стороны обязуются безусловно 
исполнять обязательства, определенные в п.п.8.1-8.4 в течение 1 года после прекращения действия настоящего 
Договора. 
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9. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ. 
9.1. Все споры и претензии, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению путем 

переговоров. 
9.2. Если спор, претензия не будут урегулированы, Стороны имеют право обратиться в арбитражный суд в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
До обращения в арбитражный суд заинтересованная Сторона обязана выставить другой Стороне 

письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 60 календарных дней со дня ее регистрации у 
Стороны ее получившей.  

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор заключен до  22 августа 2017 и вступает в силу с момента его подписания. День 

начала взаимного оказания услуг по настоящему Договору  является дата подписания настоящего Договор,  если 
иная дата не согласована Сторонами в двустороннем Протоколе о начале предоставления услуг, который  
подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае если за 30 (тридцать)  календарных дней до 
даты, указанной в настоящем пункте, ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении настоящего Договора 
в связи с истечением его срока действия, настоящий Договор автоматически пролонгируется на 3 (три) года. В 
последующем Договор автоматически пролонгируется на  3(три) года при условии не направления какой-либо из  
Сторон письменного уведомления о прекращении Договора в связи с истечением его срока действия, количество 
таких  пролонгаций неограниченно.   

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, инициирующая 
расторжение настоящего Договора, направляет уведомление другой Стороне в письменной форме не менее чем за 
30 календарных дней до дня предполагаемого расторжения. 

10.3. По требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда: 

- при нарушении существенных условий настоящего Договора другой Стороной; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
10.4. Вне зависимости от причин прекращения действия настоящего Договора Стороны имеют 

безусловное право на получение, в соответствии со Статьёй 5 настоящего Договора, оплаты за услуги, 
предоставленные Сторонами до дня прекращения настоящего Договора.  

10.5. В случае прекращения действия настоящего Договора или частичного отказа от услуг, ОПЕРАТОР 
должен информировать Федеральное агентство связи об отказе от использования данной нумерации с целью 
получения «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» согласия Федерального агентства связи на возвращение данного ресурса 
нумерации «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по письменному согласию 
Сторон. 

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ и КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Местонахождение: 127018, г.Москва, ул.Образцова, 

дом 38. 

Почтовый адрес: 127018, г.Москва, ул.Образцова, 
дом 38. 

Вниманию:. 
Тел. (495) 980-00-98, 980-00-95,  
факс: (495) 980-00-99. 
 

__________________________ 
Местонахождение: _________________ 

Почтовый адрес: ___________________ 

Вниманию: ________________  
Тел. (495)_________________,  
факс: (495) ________________ 

По вопросам выставления счетов: 
Баракина Е.А.  
Тел.: (495) 980-00-55,  
факс: (495) 980-00-99. 

По вопросам статистики: Колесникова А.Г. 
Тел.: (495) 980-00-98,  
факс: (495)980-00-99. 
Email: billing@globus-telecom.com 

По вопросам технического обслуживания и 
качества: дежурная смена. 

Тел.: (495) 980-00-10, 980-00-11,  
факс: (495) 980-00-99. 
Email: support@globus-telecom.com 

Контрактные вопросы: ________________ 
Тел.: (495) 980-00-98,  
факс: (495) 980-00-99. 
Email: _______________________ 

Банковские реквизиты:  
Р/сч. 40702810500770006770 

По вопросам выставления счетов: 
__________ 
Тел.: (495) __________,  
факс: (495)__________ 

По вопросам статистики: ______________ 
Тел.: (495) _________________ 
факс: (495) ________________ 
E-mail: ______________ 

По вопросам технического обслуживания и 
качества: дежурная смена 

Тел.: (495) ____________,  
факс: (495) ________________ 
E-mail: _____________________ 

Контрактные вопросы: ________________ 
Тел.: (495) _____________,  
факс: (495)______________. 
Email: _______________________ 

Банковские реквизиты:  
р/с ____________________  

mailto:billing@globus-telecom.com
mailto:support@globus-telecom.com
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в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва; 
к/сч. 30101810000000000243; 
БИК 044525243; 
ИНН 7715227394;  
КПП 771501001;  
Код по ОКПО 52627955;  
Код по ОКВЭД 64.20;  
ОГРН 1027739037655. 

Тел.: (495) 980-00-98,  
факс: (495) 980-00-99. 

в ___________, г. _______,  
к/сч. ________________,  
БИК ______________,  
ИНН ______________,  
КПП _______________, 
ОКПО ___________,  
ОКВЭД _________________ 
ОГРН _______________. 

Тел.: (495) ____________, 
факс: (495) ___________. 

12. Список приложений. 
Приложение № 1: Услуги и тарифы. 
Приложение № 2: Технические условия на присоединение. 
Приложение № 3: Планы нумерации сетей электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа. 
Приложение № 4: Порядок взаимодействия систем управления сетей электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

и ОПЕРАТОРа. 
Приложение № 5: Состав и порядок передачи информации об Абонентах. 
 
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Каждая Сторона 

подтверждает получение одного экземпляра настоящего Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон. 
 
 
От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

_______________________ 
 
 
______________ /___________/ 
 

М.П. 

От имени ОПЕРАТОРа 

_______________________ 
 
 
______________ /___________/ 

 
М.П. 

 
 
 
 

_______________ 

(495) __________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии №_________, заключённому между ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ________________ 

____________ 20__ года. 

 

Услуги и тарифы. 

 

1. Услуги, оказываемые «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» ОПЕРАТОРу. 

1.1. Услуги присоединения. 

1.1.1. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» организует присоединение сети ОПЕРАТОРа к сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 2 к Договору). 

1.1.2. Услуга присоединения включает организацию точки присоединения (монтаж и наладку средств 

связи, образующих точку присоединения) и осуществление присоединения.  

1.1.3. Объем работ по организации точки присоединения определяется числом 

выделяемых/присоединяемых номеров и числом организуемых соединительных линий. 

1.1.4. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ предоставляет цифровые порты  с оборудования ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в 

соответствии с ТУ. Выделяемое количество соединительных линий (СЛ) составляет 90 (девяносто ), что 

соответствует нормам и правилам проектирования сетей телефонной связи. 

1.1.5. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ предоставляет ОПЕРАТОРу ___ (_________) номеров задействованной общей 

монтированной ёмкости сети ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. На момент заключения настоящего Договора присоединение 

сети ОПЕРАТОРа к сети ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ организовано и установлено в соответствии с Техническими 

условиями. 

Таблица №1. 

№ Номерная емкость Количество номеров 

1  _____ номеров 

2  _____ номеров 

 

1.1.6. Тарифы на услуги присоединения без учета НДС: 

Таблица №2. 

№ Наименование услуги Единица измерения 
Цена, 
руб. 

Примечание 

1. 

Услуга присоединения на 
местном уровне 
(организация точки 
присоединения) 

Точка присоединения - 
Цена договорная, определяется из 
расчета за поток  Е1 в целом, 
единовременный платеж 

1.1.7. Включение/активизация номеров, указанных в п. 1.1.5 производится по письменной заявке 

ОПЕРАТОРа и подтверждается двухсторонним Актом сдачи-приемки услуг по организации присоединения и по 

подключению номерной емкости. 

 

1.2. Услуги по пропуску трафика, без учета НДС. 

1.2.1. Минимальный платеж за услуги местного завершения вызова, без учета НДС 

 

Таблица № 3 

№ Наименование услуг 

 50000 
минут в 
поток Е1 в 
целом, руб. 

Количество 
включенных 

потоков Е1, шт. 

Суммарное 
количество 

минут, мин* 
Итого, руб. 

1. 

Гарантированный минимальный 
ежемесячный платеж за Услугу 
местного завершения вызова на 
сети других операторов местной 
связи (вызовы по кодам АВС=495, 
499, 498) 

35000,00 3 150000  105 000,00 

*Суммарное количество минут, подлежащее гарантированной оплате, вычисляется путем суммирования 

минут по всем присоединенным потокам Е1. 

1.2.2. Тарифы на Услуги по пропуску трафика, без учета НДС. 

 

Таблица № 4. 

№ Наименование услуги 
Тариф, руб. 

за 1 мин. 
Примечание 

1. 

Услуга местного транзита вызова (деятельность 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», направленная на 
обеспечение пропуска трафика через сеть 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» между различными 
частями сети связи ОПЕРАТОРа)  

0,14 
Вызовы с номерной емкости 
ОПЕРАТОРа на номерную емкость 
ОПЕРАТОРА (Приложении №3 п. 2) 
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2. 

Услуга местного завершения вызова на сеть 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (деятельность «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ», направленная на обеспечение 
пропуска трафика от Точки присоединения к 
пользовательскому (оконечному) оборудованию, 
подключенному к сети связи «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ») 

0,17 

Вызовы на номерную емкость 
абонентов «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 
указанную в строке 1 таблицы п.1 
Приложения № 3 и на сайте:  
www.globus-telecom.com 
 

3. 

Услуга местного завершения вызова на сеть 
другого оператора в зонах нумерации ABC=495, 
ABC=499, 498 (деятельность «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ», направленная на обеспечение 
пропуска трафика от Точки присоединения к 
пользовательскому (оконечному) оборудованию, 
подключенному к сети связи другого оператора) 
сверх суммарного количества минут, указанного 
в Таблице № 3 настоящего Приложения № 1 

0,40 

Вызовы на номерную емкость 
присоединенных операторов в кодах 
ABC=495, 499, указанную в строке 2 
таблицы п.1 Приложения № 3  

4. 

Услуга местного инициирования вызова на сеть 
ОПЕРАТОРа (деятельность «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ», направленная на обеспечение 
пропуска трафика от пользовательского 
(оконечного) оборудования сети «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» до Точки присоединения) при 
предоставлении доступа к дополнительным 
платным услугам, оказываемым ОПЕРАТОРом 
своим абонентам и/или пользователям, включая 
доступ к услугам, технологически неразрывно 
связанным с оказанием услуг местной 
телефонной связи (к услугам интеллектуальной 
сети связи, центров обработки вызовов и т.д.) и к 
другим услугам связи (модемным пулам при 
предоставлении телематических услуг связи и 
услуг передачи данных) 

0,40 

Вызовы на номерную емкость 
ОПЕРАТОРА, используемую в 
качестве номеров доступа к 
дополнительным услугам связи 
ОПЕРАТОРА, указанную в строке 3 
таблицы п. 2 Приложения № 3 

6. 
Услуга информационно-справочной службы по 
номеру 118  

35,00 - 

 

2. Услуги, оказываемые ОПЕРАТОРом «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

2.1. Услуги по пропуску трафика без учета НДС. 

Таблица № 5. 

№ Наименование услуги 
Тариф, руб. 

за 1 мин. 
Примечание 

1. 

Услуга местного инициирования вызова 
(деятельность ОПЕРАТОРа, 
направленная на обеспечение пропуска 
трафика от пользовательского 
(оконечного) оборудования, 
подключенного к сети связи 
ОПЕРАТОРа, до Точки присоединения к 
сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»): 

 

При предоставлении абонентам 
ОПЕРАТОРА доступа к услугам 
междугородной и международной 
телефонной связи, оказываемым 
оператором междугородной и 
международной связи и услуг 
внутризоновой телефонной связи, 
оказываемых «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

1.1. 
- при установлении междугородного и 
международного соединения 

0,17  

1.2. 
- при установлении внутризонового 
соединения  

0,10  

2. 

Услуга местного завершения вызова на 
сеть ОПЕРАТОРа и на сеть другого 
оператора (деятельность ОПЕРАТОРа по 
обеспечению пропуска трафика от Точки 
присоединения до пользовательского 
(оконечного) оборудования сети 
ОПЕРАТОРа или другого, 
присоединенного к нему, оператора). 

0,10 

Вызовы от абонентов «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» и от абонентов других 
операторов местной телефонной связи 
Москвы на номерную емкость, 
подключенную к сети связи ОПЕРАТОРа 
или другого оператора, присоединенного к 
нему, указанную в строках 1 и 2 таблицы 
п.2 Приложения № 3 

Настоящее Приложение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой частью Договора. 
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От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

_______________________ 

 

______________ /___________/ 

М.П. 

От имени ОПЕРАТОРа 

_______________________ 

 

______________ /___________/ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии №                , 

заключённому между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ЗАО «КРЕДО-ТЕЛЕКОМ»           2014 года                             

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

на присоединение сети телефонной связи ЗАО «КРЕДО-ТЕЛЕКОМ»  

к сети телефонной связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

 

1. Общие требования 

 

Данные технические условия (ТУ) разработаны в соответствии с: 

 «Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 161от 28 марта 2005;  

 требованиями ст.18 Федерального закона «О связи» №126-ФЗ, утвержденного Президентом РФ 7 июля 

2003; 

 приказом Мининформсвязи РФ № 97 от 08.08.2005 «Об утверждении требований к построению 

телефонной сети связи общего пользования» в редакции приказа Мининформсвязи № 284 от 

06.12.2012; 

 приказом Мининформсвязи РФ № 98 от 08.08.2005 «Об утверждении требований к порядку пропуска 

трафика в  телефонной сети связи  общего пользования»; 

 условиями лицензии ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ) №92714                    

от 03.11.2011 на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;  

 условиями лицензии ЗАО «КРЕДО-ТЕЛЕКОМ» (далее КРЕДО-ТЕЛЕКОМ) №100912                        от 

22.08.2012 на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 

 

2. Уровни присоединения 

 Присоединение сети КРЕДО-ТЕЛЕКОМ к сети ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ осуществляется на местном 

уровне присоединения. 

 

3. Местонахождение точек присоединения 

 

 Коммутационное оборудование ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ:  

- тип: EWSD (V.15), производства фирмы Siemens, сертификат соответствия                     № 

ОС/1-КСК - 002 от 07.12.2005; 

- местоположение: г. Москва, ул. Сущевский вал, д.26, 4 этаж (ТК), помещение 4-2,                4 

ряд. 

 Коммутационное оборудование КРЕДО-ТЕЛЕКОМ:  

- тип: М-200, производства фирмы ООО «МТА», сертификат соответствия                   №ОС-1-У-

0027 от 22.02.2006;  

- местоположение: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7. 

 Точки присоединения: г. Москва, ММТС-9 (Бутлерова ул., д. 7):  

- 7 этаж, 2 блок, помещение 40, 2 ряд, 10 место, DDF (KRONE), плинт/контакты                9/05-06 

и 11/01-02; 

- 12 этаж, 1 блок, помещение1228, 7 ряд, 12 место, кросс KRONE №3, плинт/контакты 6/7-8. 

 Схема организации связи приведена на рис. 1 в составе настоящих технических условий (см. файл – 

РИС.1 Схема организации связи). 

 Точка присоединения сетей является точкой разграничения эксплуатационной ответственности 

Сторон. 

 

5. Технические параметры точек присоединения сетей электросвязи 

 

 Технические параметры сигналов - в соответствии с Рекомендациями МККТТ G.703. 

 Скорость передачи: 2,048 Мбит/с. 

 Метод кодирования – HDB 3. 

 Системы синхронизации сетей должны соответствовать требованиям "Руководящего технического 

материала по построению тактовой сетевой синхронизации на цифровой сети связи Российской 

Федерации", одобренного решением ГКЭС России от 01.11.95 №133. 

 Тип сигнализации – EDSS1 (PRI). 

 Форматы передаваемых и принимаемых номеров оговариваются на стадии подключения. 
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5. Объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей электросвязи и их 

распределение между операторами сетей связи 

 

 Присоединение осуществляется по соединительным линиям, организованным в 3 (трех) потоках Е1 

(2,048 Мбит/с) с подключением 410 (четырехсот десяти) номеров в коде АВС=495, выделенных 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и закрепленных Федеральным агентством связи за КРЕДО-ТЕЛЕКОМ. 

 Нагрузка на одну соединительную линию в ЧНН не должна превышать 0,7 Эрл. 

 Все необходимые организационные и технические работы для организации связи на своих объектах 

Стороны выполняют каждая за свой счет.  

 При необходимости увеличение числа потоков и выделение дополнительных номеров осуществляется 

по согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к договору о присоединении. 

При сохранении без изменения схемы присоединения настоящие технические условия могут не 

корректироваться. 

 

6.  Порядок пропуска трафика по сетям электросвязи 

 

 Порядок пропуска трафика осуществляется в соответствии с «Правилами присоединения сетей 

электросвязи и их взаимодействия», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

28.03.2005г. № 161 (раздел II, п.п. 22, 25), требованиями Приказа № 98 и условиями лицензий Сторон. 

 Учет трафика обеспечивается в центрах коммутации ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и                             КРЕДО-

ТЕЛЕКОМ. 

 

7. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи и эксплуатационно-техническое 

обслуживание 

 

 Осуществляются в соответствии с условиями Договора. 

Службы эксплуатации:   

- ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ: 

тлф:(495) 980-00-10;  

факс:(495) 980-00-13; 

e-mail: support@globus-telecom.com. 

 

- КРЕДО-ТЕЛЕКОМ: 

тлф:(495) 988-82-12; 981-64-32 

факс:(495) 981-64-32; 

e-mail:support@rmt.ru 

 

8.  Порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе 

в чрезвычайных ситуациях 

 

 Стороны обеспечивают выполнение Требований к организационно-техническому обеспечению 

устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утвержденных приказом 

Мининформсвязи РФ № 113 от 27.09.2007. 

 Меры по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, обеспечиваются Сторонами самостоятельно в зоне своей ответственности. 

 На сетях связи должно применяться только сертифицированное (декларированное) оборудование и 

лицензированное программное обеспечение. 

mailto:support@globus-telecom.com
mailto:support@rmt.ru
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 Действия Сторон не должны приводить к созданию помех и перегрузок в сетях операторов, а также 

нарушать работу оборудования. Все работы по расширению, дооборудованию и модернизации 

присоединения должны быть согласованы операторами, и проводиться в часы наименьшей нагрузки. 

 По возможности должно быть обеспечено резервирование основных элементов оборудования и 

предусмотрены обходные маршруты для пропуска трафика. 

 

От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

_______________________ 

 

 

______________ /___________/ 

 

М.П. 

От имени ОПЕРАТОРа 

_______________________ 

 

 

______________ /___________/ 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии №_________, заключённому между ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ________________ 

____________ 20__ года. 

 

Планы нумерации сетей электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа. 

 

1. План нумерации сети электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: 

 

№ 
Код 

АВС 

План нумерации 

Примечание Начало 

диапазона 

Конец 

диапазона 

Количество 

номеров 

1. 
495 Опубликована на сайте ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

http://globus-telecom.com/about/licence/ 
Абоненты сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

499 

2. 495, 499 
Вся номерная емкость в коде АВС=495, 499, за 

исключением номерной емкости указанной в п. 1 
Абоненты присоединенных операторов 

3. 498 Вся номерная емкость в коде ABC=498 Абоненты присоединенных операторов 

 

2. План нумерации сети электросвязи ОПЕРАТОРа: 

 

№ 
Код 
АВС 

План нумерации 
Примечание Начало 

диапазона 
Конец 

диапазона 
Количество 

номеров 

1. 
 

   

Абоненты сети ОПЕРАТОРа 
   
   

 
   
   

2.   Абоненты присоединенных операторов 

3.   

Номера доступа к услугам, 
технологически неразрывно связанным с 
оказанием услуг местной телефонной 
связи (к услугам интеллектуальной сети 
связи, центров обработки вызовов и т.д.) 
и к другим услугам связи (модемным 
пулам при предоставлении 
телематических услуг связи и услуг 
передачи данных) 

3. Основанием для изменения настоящего Приложения в части закрепления плана нумерации сетей 
электросвязи является получение ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ Решения Федерального агентства по связи и 
информатизации РФ (ФАС) (или другого уполномоченного государственного органа) о передаче ресурса 
нумерации (об изъятии), ранее закрепленного Оператором (или другим оператором связи). ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 
информацию  об изменении своей номерной емкости  публикует на сайте http://globus-telecom.com/about/licence/.  
Оператор обязуется ежемесячно до выставления счетов на оплату услуг по пропуску трафика актуализировать 
план нумерации сети ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в соответствии с информацией,  опубликованной ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 
на указанной сайте. 

4. Стороны обязуются на собственном сайте в сети Интернет иметь план нумерации сетей электросвязи и по 
получении Решений ФАС, указанных в п. 3 настоящего Приложения, вносить в него соответствующие изменения. 

5. Для целей проведения взаимных расчетов изменение, оговоренное в пункте 3 настоящего Приложения, 
вступает в силу с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ фактически 
получено Решение ФАС. 

6. При отсутствии у Стороны возможности на собственном сайте в сети Интернете размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии информацию о плане нумерации сетей электросвязи, внесение изменений в 
настоящее Приложение осуществляется направлением соответствующего письменного уведомления в адрес 
другой Стороны. При таком способе уведомления изменение вступает в силу с 1 (первого) числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором другая Сторона фактически получила указанное уведомление, но не ранее, чем 
через 7 (семь) рабочих дней с даты его отправки по почте заказным письмом. 

7. Настоящее Приложение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой частью 
Договора. 

8. В случае возникновения противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения, 
юридическую силу имеют условия Приложения. 

От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

_______________________ 

 

______________ /___________/ 

М.П. 

От имени ОПЕРАТОРа 

_______________________ 

 

______________ /___________/ 

М.П. 

 

http://globus-telecom.com/about/licence/
http://globus-telecom.com/about/licence/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии №_________, заключённому между ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ________________ 
____________ 20__ года. 

Порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и Оператора. 

1. Общие положения 
1.1. Целью настоящего Приложения является определение Порядка взаимодействия систем управления 

сетями электросвязи ОПЕРАТОРа и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Порядок взаимодействия) в процессе 
предоставления Услуг связи. 

1.2. Все случаи, не определенные настоящим Порядком взаимодействия, рассматриваются Сторонами 
отдельно. Разделы и пункты настоящего Порядка взаимодействия могут быть изменены/дополнены или 
исключены по согласованию Сторон. 

1.3. Внесение изменений в настоящий Порядок взаимодействия производится путем составления 
совместного Протокола с последующим его утверждением уполномоченными лицами Сторон. Протокол 
становится неотъемлемой частью настоящего Порядка взаимодействия. 

 2. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи 
2.1. Системой управления сетями электросвязи, осуществляющей контроль за функционированием сети, 

устранением возникающих неисправностей и ходом выполнения работ со стороны «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
является круглосуточно действующий Центр Управления сетью (далее ЦУС), со стороны ОПЕРАТОРа – (495) 988-
8212.  

2.2. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа 
обеспечивается в следующих ситуациях: 

 -при возникновении аварийных ситуаций; 
-при проведении ремонтных и восстановительных работ; 
-при проведении работ по модернизации устаревших средств связи и модернизации сети; 
-при поступлении заявок и жалоб на неудовлетворительное качество и предоставление услуг связи; 
-при чрезвычайных ситуациях. 
2.3. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа 

осуществляться круглосуточно.  
2.4. Действия по выяснению и устранению повреждений, а также причин, вызывающих 

неудовлетворительное качество связи, инициирует Сторона, принявшая заявление от абонента или обнаружившая 
проблему. 

2.5. Информация о производственной необходимости проведения внеплановых ремонтных работ на 
оборудовании Сторон, при которых будут иметь место перерывы действия связи, должна заранее передаваться 
руководителям систем управления сетей электросвязи Сторон не позднее времени их начала. 

2.6. При всех видах аварий, приводящих к перерыву связи, к выяснению и устранению причин их 
вызвавших Стороны приступают немедленно, информируя друг друга об этапах проведения работ и согласовывая 
действия. 

3. Проведение ремонтно-профилактических работ. 
3.1. При проведении Сторонами плановых ремонтных и профилактических работ, которые могут 

привести к снижению качества связи или аварийным ситуациям, а также при перезапусках систем связи Стороны 
обязаны информировать друг друга не позднее, чем за 3 дня до начала проведения работ с указанием времени 
продолжительности работ, при этом Стороны стремятся выбрать и согласовать такое время проведения работ, 
которое наименьшим образом отразится на функционировании сетей связи Сторон. 

3.2. При необходимости, с согласия обеих Сторон, предусматриваются совместные профилактические 
измерения по выявлению и устранению причин снижения качества телефонной связи с оформлением 
соответствующих протоколов. 

4. Контактная информация. 

1 ОПЕРАТОР 

По вопросам технического обслуживания и качества: дежурная смена 
(круглосуточно) 
тел.: (495) 988-8212 
факс: (495) 988-7211 
E-mail: operator@credo-telecom.ru 

2 
«ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

Отдел Оперативного Управления Сетями (ООУС), Дежурная смена 
(круглосуточно) 
тел.: (+7 495) 980-00-10, 980-00-11, 
факс: (+7 495) 980-00-99 
E-mail: support@globus-telecom.com 

 
От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

_______________________ 

 

______________ /___________/ 

М.П. 

От имени ОПЕРАТОРа 

_______________________ 

 

______________ /___________/ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии №_________, заключённому между ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ________________ 

____________ 20__ года. 

 

 Состав и порядок передачи информации об Абонентах. 

 

1. Данное приложение (далее – «Приложение») определяет формат предоставления Оператором 

информации о Пользователях, порядок и регламент передачи. 

2. Оператор не позднее 5 календарных дней после получения запроса обязуется представить в 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» следующие данные: 

 Реквизиты Пользователя: уникальный идентификатор получателя счета в пределах компании 

Оператора, наименование получателя счета, признак юридического лица, тип абонента, ИНН, КПП, ОКПО, коды 

ОКВЭД. 

 Адресные реквизиты: адрес прописки/юридический адрес (почтовый индекс, регион, район, город, 

населенный пункт, улица, дом, корпус/строение, квартира/комната), адрес местожительства/адрес 

местонахождения, если отличается от адреса прописки/юридического адреса, адрес доставки счетов, если 

отличается от адреса местожительства/адреса местонахождения. 

 Банковские реквизиты: БИК, Наименование банка, наименование отделения банка, 

корреспондентский счет, расчетный счет, наименование казначейства и номер лицевого счета в казначействе для 

бюджетных предприятий. 

 Данные об абонентских номерах: абонентский номер, тип абонентского устройства, тариф, 

признак выхода на МгТУ, код филиала. 

3. Оператор обязуется не реже одного раза в день передавать данные об установках и перестановках, 

снятии и заменах номеров телефонов, изменении владельцев а также других реквизитов, перечисленных в пункте 2 

данного Приложения с указанием даты реального совершения операции. 

4. Оператор обязуется обеспечить полноту и достоверность передаваемой информации. 

5. Стороны договорились утвердить детальный регламент и формат передачи информации о 

пользователях отдельным соглашением. 

6. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» вправе использовать информацию, полученную от Оператора, без 

дополнительного согласования в следующих целях: 

 ведение расчётов с Пользователями за услуги связи, включая подготовку, выпуск и доставку 

платежных и сопутствующих документов, 

 проведение претензионной работы с Пользователями за услуги связи, 

 подготовка аналитических и статистических отчётов для внутреннего использования, 

 обслуживание запросов налоговых, правоохранительных, других государственных органов, 

обязательных к исполнению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Использование полученных от Оператора телефонно-адресных данных для других целей, кроме 

вышеуказанных, возможно по согласованию Сторон. 

 

Структура данных 

Каждый файл, содержащий данные, должен иметь следующую структуру: 

<?xml version=”1.0” encoding=”encoding”?> 

<main version=”version” file_number=”file_number” send_from=”company_id” 

creation_date=”creation_date”> 

 . . . 

</main> 

,где encoding – условное обозначение кодировки, используемой в текстовом файле. 

Для файлов MS Windows 95/98/NT/2000/XP: windows-1251,  

для файлов MS DOS: cp866, 

для файлов Linux: koi8-r. 

version – версия протокола обмена данными (текущая версия 1.0) 

file_number – порядковый номер пересылаемого файла (в пределах компании) 

company_id – значение Кода_Компании_Отправителя – оператора . 

creation_date – дата и время создания файла в формате YYYY-MM-DDTHH:mm:ss (YYYY – год (4 

цифры), MM – номер месяца в году (2 цифры), DD – день в месяце (2 цифры), T – символ-разделитель английская 

буква ‘T’, HH – час (в 24-х часовом виде), mm – минуты (2 цифры), ss – секунды (2 цифры)). 

Запись вида <xxx> в дальнейшем будет называться открывающимся, а </xxx> - закрывающимся тэгом xxx. 

Объявление тэга не должно содержать пробелов и символов табуляции. Текстовый блок между открывающимся 

<xxx> и закрывающимся </xxx> тэгами будет называться секцией xxx. 

Таким образом, каждый файл состоит из заголовка и единственной секции main. Секция main, в свою 

очередь, состоит из одной или нескольких секций insert, update или delete. 

Секция insert указывает на то, что информация, содержащаяся между тэгами должна быть добавлена в БД. 

<insert oper_date=”oper_date”> 

 -- блок данных 
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</insert> 

Секция update указывает на то, что информация с параметрами, содержащаяся между тэгами, должна 

быть изменена в БД. 

<update oper_date=”oper_date”> 

 -- блок данных 

</update> 

Секция delete указывает на то, что информация с параметрами, содержащаяся между тэгами, должна быть 

удалена из БД. 

<delete oper_date=”oper_date”> 

 -- блок данных 

</delete> 

, где oper_date – реальная дата проведения операции (например, установка телефона, изменение 

реквизита) в формате YYYY-MM-DDTHH:mm:ss (YYYY – год (4 цифры), MM – номер месяца в году (2 цифры), 

DD – день в месяце (2 цифры), T – символ-разделитель англ. буква ‘T’, HH – час (в 24-х часовом виде), mm – 

минуты (2 цифры), ss – секунды (2 цифры)) 

 

Блок данных имеет следующую структуру:  

<объект_1 параметр=“значение”> 

<простой_атрибут> 

значение_простого_атрибута 

</простой_атрибут> 

. . . 

<сложный_атрибут> 

<простой_атрибут> 

значение_простого_атрибута 

</простой_атрибут> 

 . . . 

<сложный_атрибут> 

  . . . 

</сложный_атрибут> 

. . . 

</сложный_атрибут> 

. . . 

<объект_2 параметр=“значение”> 

 . . . 

</объект_2> 

. . . 

</объект_1> 

Объект – секция с набором простых и сложных атрибутов, идентифицируемая параметром. В текущей 

версии это subscriber, идентифицируемый параметром subscriber_id и phone, идентифицируемый параметром 

phone_number. В пределах родительской секции не может содержаться более одного объекта с одинаковым именем 

и идентифицирующим параметром. 

Параметр – идентификатор объекта. 

Сложный атрибут – секция, содержащая в себе простые и сложные атрибуты. В пределах родительского 

объекта не может содержаться более одного сложного атрибута с одинаковым именем.  

 Простой атрибут – признак (свойство) в составе объекта или сложного атрибута, значение которого 

может быть задано или изменено. Простой атрибут содержит только значение, которое может быть изменено в 

секции Update с использованием тэгов <old> и <new>. Пример изменения простого атрибута в составе объекта: 

<объект параметр=“значение”> 

<изменяемый_простой_атрибут> 

<old>старое_значение_атрибута</old> 

<new>новое_значение_атрибута</new> 

</изменяемый_простой_атрибут> 

. . . 

</объект> 

Для изменения простых атрибутов в составе сложного необходимо перечислить все старые и новые 

атрибуты сложного атрибута с их старыми и новыми значениями. 

Пример изменения простого атрибута в составе сложного атрибута: 

<объект параметр=“значение”> 

<изменяемый_сложный_атрибут> 

<простой_атрибут_1> 

<old>старое_значение_атрибута</old> 

<new>новое_значение_атрибута</new> 

</простой_атрибут_1> 

<простой_атрибут_2> 
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<old></old> 

<new>новое_значение_атрибута</new> 

</простой_атрибут_2> 

<простой_атрибут_3> 

<old>старое_значение_атрибута</old> 

<new></new> 

</простой_атрибут_3> 

. . . 

</изменяемый_сложный_атрибут> 

</объект> 

 

Старое значение атрибута и Новое значение атрибута – значение атрибута до и после изменения 

данных. Применяется при изменении данных (только секция update).  

При операциях удаления и изменения должны быть указаны значения необходимых атрибутов для 

обеспечения однозначности операции. 

 

Структура данных 

 

<subscriber subscriber_id=“Уникальный идентификатор получателя счета”> 

 <subscriber_name>Наименование получателя счета</subscriber_name> 

 <legal_entity>Признак юридического лица</legal_entity> 

 <category>Тип абонента: Бюджет/Хозрасчет/Население/ПБОЮЛ</category> 

 <inn>ИНН</inn> 

 <kpp>КПП</kpp> 

 <okpo>ОКПО</okpo> 

 <okved>ОКВЭД</okved> 

 <contract_number>Номер договора</contract_number> 

 <contract_date>Дата договора</contract_date> 

<bank_account> 

  <bank_code>БИК</bank_code> 

 <bank_name>Наименование банка</bank_name> 

  <branch_bank_name>Наименование отделения банка</branch_bank_name> 

 <treasury_name>Наименование казначейства</treasury_name> 

<treasury_account>Номер лицевого счета в казначействе</treasury_account> 

 <corr_account>Корреспондентский счет</corr_account> 

  <settl_account>Расчетный счет</settl_account> 

</bank_account> 

 <legal_address> 

  <post_index>Почтовый индекс</post_index> 

 <region>Регион</region> 

  <district>Район</district> 

  <city>Город</city> 

 <settle_area>Населенный пункт</settle_area> 

  <street>Улица</street> 

  <house>Дом</house> 

 <building>Корпус, строение</building> 

  <flat>Квартира, комната</flat> 

  <add_info>Дополнительная информация<add_info> 

</legal_address> 

<location_address> 

<post_index>Почтовый индекс</post_index> 

 <region>Регион</region> 

 <district>Район</district> 

 <city>Город</city> 

 <settle_area>Населенный пункт</settle_area> 

 <street>Улица</street> 

 <house>Дом</house> 

 <building>Корпус, строение</building> 

 <flat>Квартира, комната</flat> 

  <add_info>Дополнительная информация<add_info> 

</location_address> 

 <bill_address> 

  <post_index>Почтовый индекс</post_index> 

 <region>Регион</region> 

  <district>Район</district> 
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 <city>Город</city> 

  <settle_area>Населенный пункт</settle_area> 

  <street>Улица</street> 

 <house>Дом</house> 

  <building>Корпус, строение</building> 

 <flat>Квартира, комната</flat> 

  <add_info>Дополнительная информация<add_info> 

</bill_address> 

 <phone phone_number=“Абонентский номер”> 

 <device>Тип абонентского устройства (телефон/МТА)</device> 

<price_plan>Тариф (бюджет/хозрасчет/население)</price_plаn> 

<ldservice>Признак выхода на автоматическую МГ/МН связь</ldservice> 

<company_code>Код присоединенной компании-оператора, которой принадлежит абонентский 

номер</company_code> 

<vat_free>Облагается ли НДС</vat_free> 

</phone> 

</subscriber> 

 

8. Реквизиты получателя счета (Subscriber)  

 

Наименование атрибута Обязательность 
Допустимые 

значения 
Описание 

subscriber_id Обязательно передается 

как параметр 

Символьная 

строка длиной 15 

символов  

Уникальный идентификатор 

получателя счета в пределах 

компании оператора  

subscriber_name Все абоненты  Наименование получателя 

счета 

legal_entity Все абоненты 0-физ. Лицо 

1-юридическое 

лицо 

Признак юридического лица 

category Все абоненты 0-бюджет 

1-хозрасчет 

2-

население 

3-ПБОЮЛ 

Тип абонента 

inn Юр лица  ИНН 

kpp Юр лица  КПП 

okpo Юр лица  ОКПО 

okved Юр лица  ОКВЕД 

contract_number Все абоненты  Номер договора на МГ/МН 

contract_date Все абоненты В формате 

YYYY-MM-DD 

Дата заключения договора по 

МГ/МН 

bank_account Юр лица Сложный атрибут Банковские реквизиты 

legal_address Все абоненты Сложный атрибут Юридический адрес/Адрес 

прописки 

location_address Если отличается от 

legal_address 

Сложный атрибут Адрес 

местонахождения/Адрес 

местожительства 

bill_address Если отличается от 

location_address 

Сложный атрибут Адрес доставки счета 

phone  Все абоненты Объект Информация об абонентском 

номере 

9. Банковские реквизиты (Bank_account)  

Наименование атрибута Обязательность 
Допустимые 

значения 
Описание 

bank_code Юр лица  БИК 

bank_name Юр лица  Наименование банка 

branch_bank_name Если есть  Наименование отделения 

банка 

treasury_name 

 

Бюджетные 

предприятия 

 Наименование казначейства 

treasury_account Бюджетные 

предприятия 

 Номер лицевого счета в 

казначействе 
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corr_account Юр лица  Корреспондентский счет 

settl_account Юр лица  Расчетный счет 

10. Адресные реквизиты (Legal_address, Location_addres, Bill_address) 

Наименование атрибута Обязательность 
Допустимые 

значения 
Описание 

post_index   Почтовый индекс 

region   Регион 

district   Район 

city   Город 

settle_area   Населенный пункт 

street   Улица 

house   Дом 

building   Корпус, строение 

flat   Квартира, комната 

add_info   Дополнительная информация 

по адресу 

11. Данные об абонентских номерах (Phone) 

Наименование атрибута Обязательность 
Допустимые 

значения 
Описание 

phone_number Обязательно 

передается как 

параметр 

Строка 10 

символов (только 

цифры) 

Полный абонентский номер 

device Все абоненты 0-телефон 

1-МТА 

Тип абонентского устройства 

price_plan Все абоненты 0-служебный 

1-население 

2-хозрасчет 

3-бюджет 

Тариф 

ldservice Все абоненты 0-закрыт 

1-открыт 

Признак Закрыт или открыт 

выход на автоматическую 

МГ/МН связь 

company_code Все абоненты Данные из 

"Справочника 

присоединенных 

операторов связи" 

(Приложение №2) 

Код филиала или 

присоединенного оператора, 

которому принадлежит 

абонентский номер 

vat_free Дипломатические 

представительства 

или их сотрудники 

0 - ставка НДС по 

умолчанию 

1 - ставка НДС 0 

% 

Признак применения к 

реализации услуг ставки НДС 

0% 

 

 

 

От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

_______________________ 

 

 

______________ /___________/ 

 

М.П. 

От имени ОПЕРАТОРа 

_______________________ 

 

 

______________ /___________/ 

 

М.П. 

 

 

 


