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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ 

для физических лиц 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «БСКОМ», именуемое в дальнейшем «Оператор», 

действующее самостоятельно на основании лицензий Федеральной службы по надзору в сфере 

связи № 112363 от 23.03.2011г., № 112364 от 23.03.2011г., № 112362 от 26.01.2012г.,  публикует в 

адрес физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов) настоящую оферту – предложение заключить договор на предоставлении услуг связи 

в Хабаровском крае на нижеприведенных условиях (далее по тексту – Договор).  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

Услуга – услуга связи, оказываемая Оператором. Перечень услуг приведен в Приложении 1 

(Перечень услуг и тарифы) к настоящему Договору.  

 

Подключение к Услуге – прокладка кабеля от ближайшего узла сети Оператора до 

пользовательского (оконечного) оборудования (далее Оборудование) (без монтажа кабеля в 

помещении Абонента), размещенного в помещении Абонента с последующей настройкой 

стандартного, необходимого для оказания Услуги программного обеспечения и (или) иные 

действия направленные на предоставление возможности Абоненту в получении услуг связи.  

 

Оказание Услуги – предоставление Услуги связи после подключения к Услуге при условии 

положительного баланса Лицевого счета.  

 

Личный кабинет – web-страница, размещенная на сайте client.bscom.ru, содержащая информацию 

о полученных Абонентом Услугах, текущем состоянии Лицевого счета, через Личный кабинет 

Абонент получает доступ к управлению сервисами.  

 

Лицевой счет (ЛС) – информация, находящаяся в Личном кабинете, и содержащая данные об 

авансовых платежах Абонента и суммах денежных средств, удержанных (списанных) из данных 

платежей в качестве оплаты по настоящему Договору. Лицевой счет имеет уникальный номер. 

Порядок списания денежных средств с ЛС устанавливается в приложении 4 (Порядок расчетов) к 

настоящему Договору.  

 

Баланс лицевого счета – состояние лицевого счета, которое характеризуется как разность между 

суммой, внесенной Абонентом на Лицевой счет, и суммой, списанной Оператором в оплату 

оказанных услуг, работ, переданной продукции.  

 

Блокировка – частичное или полное приостановление предоставления Услуг Оператором в 

соответствии с условиями, изложенными в Приложения 3 (Правила оказания услуг).  

 

Аутентификационные данные – уникальный логин (или сетевое имя) (login), пароль (password), 

IP-адрес, уникальный номер Лицевого счета Абонента, используемые для доступа к Личному 

кабинету или к Услугам.  

 

Сеть – сеть Интернет.  

 

Сеть BSCOM – Единая мультисервисная сеть BSCOM  

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 

2.1. Оператор оказывает Абоненту Услуги, определяемые Заявкой на подключение (Приложение 

6), (далее – Заявка), а Абонент принимает и оплачивает Услуги в соответствии с условиями 

Договора и Приложениями к настоящему Договору.  
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2.2. Абонент может воспользоваться дополнительными услугами, сервисными и ремонтными 

работами, перечень которых приводится в Приложении 1 (Перечень услуг и тарифы). 

Дополнительные услуги, сервисные и ремонтные работы, оказываемые Оператором, определяются 

Заявкой.  

 

2.3. В процессе оказания Услуг Абонент осуществляет изменение условий оказания Услуг и заказ 

дополнительных услуг, сервисных и ремонтных работ Оператора, на основании обращения в 

произвольной форме в офис Оператора с указанием ФИО, № договора, наименования Услуги по 

адресам, указанным в Приложении 5 (Информация для Абонента), либо через Личный кабинет. В 

случае обращения в офис Оператора Абонент предъявляет паспорт, при обращении представителя 

Абонента – доверенное лицо предъявляет паспорт и надлежащим образом удостоверенную 

доверенность на право представления интересов Абонента. 

 Прием заказов на  сервисные или ремонтные работы принимаются Оператором, в том 

числе, на основании обращения Абонента по телефону в офис Оператора при условии сообщения  

ФИО и № договора. 

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ  
 

3.1. В целях заключения Договора Абонент обращается к Оператору по телефону, либо в офис по 

адресам, указанным в Приложении 5 (Информация для Абонента).  

 

3.2. При наличии на дату обращения Абонента технической возможности оказания Услуг, 

Абонент вправе подать заявление на заключение настоящего Договора, путем подписания Заявки 

(Приложение 6).  

 

3.3. В случае отсутствия на дату обращения Абонента технической возможности оказания Услуг, 

Абонент вправе подать заявление на заключение настоящего Договора по форме, размещенной на 

сайте www.bscom.ru.  

 

3.4. Заключением Договора Оператором, то есть полным и безоговорочным принятием Абонентом 

условий Договора и всех его Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора, в 

соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 ГК РФ является подача Оператору  Заявки на подключение 

(Приложение № 6 к договору) и подписание абонентом Акта выполненных работ в Заявке. 

 

3.5. При подключении к Услугам Абонент обязуется иметь в наличии необходимое для 

предоставления Услуг Оборудование. 

  

3.6. Оказание услуг Оператором начинается после выполнения работ по подключению к Услугам 

(выполнение данных работ фиксируется в Заявке) при наличии у Абонента положительного 

Баланса Лицевого счета и необходимого Оборудования.  

 

3.7. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора и его Приложений, в 

том числе изменять (вводить новые, изменять действующие, отменять) тарифы, вводить новые 

Приложения к Договору, публикуя уведомления о таких изменениях на сайте www.bscom.ru, не 

менее чем за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. В отношении отдельных 

изменений может устанавливаться иной срок вступления в силу, если такой срок указан в 

Приложениях к Договору. С текстом Договора и Приложений к нему можно ознакомиться в 

офисах по адресам, указанным в Приложении 5 к Договору.  

 

3.8. Оператор вправе направлять Абоненту любые уведомления и извещения (в т.ч. об изменении, 

приостановлении, расторжении договора, приложений к нему, тарифах и т.д.), публикуя их на 

сайте www.bscom.ru или размещая в личном кабинете Абонента, такой порядок уведомления и 

извещения признается надлежащим независимо от факта его прочтения Абонентом. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
 

http://www.bscom.ru/
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4.1. Оператор обязуется:  
 

4.1.1. Предоставлять Абоненту Услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, лицензиями, настоящим Договором и Приложениями к нему.  

 

4.1.2. Предоставлять Абоненту Услуги непрерывно, кроме времени устранения внезапных отказов, 

проведения плановых профилактических и регламентных работ, а также аварий, повлекших 

невозможность оказания Услуг и случаев принятия запретительных мер (в т.ч. актов, решений) 

государственными органами.  

 

4.1.3. Своевременно зачислять авансовые платежи Абонента на Лицевой счет в соответствии с 

порядком, определенным Приложением 4 (Порядок расчетов) к настоящему Договору.  

 

4.1.4. Предоставлять Абоненту возможность доступа к Личному кабинету в период действия 

Договора (в том числе в случае наличия нулевого или отрицательного Баланса Лицевого счета) 

при наличии у Абонента доступа в сеть BSCOM. 

  

4.1.5. Предоставлять консультации Абоненту по всем вопросам, касающимся предоставления 

Услуг, по телефонам, номера которых и график работы указаны в Приложении 5 (Информация для 

Абонента) и на сайте Оператора. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, 

связанными с предоставлением Услуги. 

 

4.1.6. Обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с 

положениями Федерального закона Российской Федерации «О связи» №126-ФЗ.  

 

4.1.7. Не разглашать сведения об Абоненте, за исключением случаев, требующих предоставления 

указанных данных в установленном законом порядке по запросу государственных органов и для 

выполнения Оператором принятых на себя обязательств.  

 

4.1.8. Оказывать бесплатные информационно-справочные услуги в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

 

4.1.9. Устранять в установленные действующими нормативными актами сроки неисправности в 

зоне ответственности Оператора, препятствующие пользованию Услугами.  

 

4.1.10. При оказании услуг связи Оператор обязуется соблюдать технологические нормы, 

установленные Приказом Мининформсвязи РФ от 27.09.2007 N113 «Об утверждении требований 

к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего 

пользования». Технические показатели, характеризующие качество оказываемых услуг  

указываются в Заявке на подключение (Приложение 6) посредством выбора тарифа на услуги. 

  

4.2. Абонент обязуется:  
 

4.2.1. Выполнять требования, изложенные в настоящем Договоре, Приложении 4 (Порядок 

расчетов), Приложении 2 (раздел «Правила поведения в сети Интернет»), иных Приложениях к 

Договору.  

 

4.2.2. В случае необходимости (по требованию представителя Оператора), в день предоставления 

доступа к Услугам, подписать документы, подтверждающие предоставление Услуг. При этом 

любое лицо, предоставившее представителям Оператора доступ в помещение к месту размещения 

Оборудования Абонента и подписавшее указанные выше документы, признается уполномоченным 

на это Абонентом при отсутствии специальной письменной доверенности.  

 

4.2.3. Обеспечивать доступ специалистов Оператора в помещение к месту размещения 

Оборудования Абонента и Оператора для проведения работ по подключению к Услугам, а также в 

случае проведения регламентных или ремонтных работ. Предоставлять специалисту Оператора 

информацию о местах крепления коробов или прокладки кабеля. При этом любое лицо, 

предоставившее представителям Оператора доступ в помещение к месту размещения 



 4 

Оборудования Абонента для проведения регламентных или ремонтных, считается 

уполномоченным на это Абонентом при отсутствии специальной письменной доверенности.  

Оператор не несет ответственности перед Абонентом в случае нарушения 

функционирования систем жизнедеятельности и коммуникаций в помещении Абонента.  

 

4.2.4. Не использовать линии связи для проведения лотерей, телеголосований, организации 

диспетчерских служб и других интерактивных технологий.  

Без предварительного письменного согласия Оператора не распространять, не продавать и 

не передавать третьим лицам предоставляемую ему Услугу и не рекламировать ее как услуги, 

предназначенные для продажи или передачи третьим лицам. 

 

4.2.5. Поддерживать положительный Баланс Лицевого счета, оплачивая Услуги Оператора в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и Приложениями к нему.  

 

4.2.6. Регулярно проверять наличие уведомлений Оператора на сайте (www.bscom.ru) и в Личном 

кабинете Абонента.  

 

4.2.7. Незамедлительно извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых 

Абоненту Услугах.  

 

4.2.8. Незамедлительно письменно сообщать Оператору о прекращении права владения и 

пользования помещением, расположенным по адресу предоставления Услуг, а также о смене 

фамилии, имени, отчества, изменении номера телефона и паспортных данных Абонента, но в 

любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты таких изменений. Абонент несет 

ответственность за нарушение данной обязанности и обязан возместить Оператору понесенные в 

связи с нарушением данной обязанности убытки, в том числе в размере оказанных услуг связи за 

период не извещения.  

 

4.2.9. Обеспечивать сохранность Оборудования Оператора, установленного у Абонента.  

 

4.2.10. Обеспечивать электропитание Оборудования, используемого для предоставления Услуг.  

 

4.2.11. Уведомлять Оператора об отказе от исполнения Договора в соответствии с п.9.2 

настоящего Договора.  

 

4.3. Дополнительные права и обязанности Сторон могут быть установлены в приложениях к 

настоящему Договору.  

 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 

5.1. Стоимость Услуг и порядок их оплаты определяются в соответствии с Приложением 1 

(Перечень услуг и тарифы), Приложением 4 (Порядок расчетов), Приложением 7 (Тарифы на 

услуги, подключение по которым не производится) и иными положениями настоящего Договора. 

  

5.2. Стороны обязаны самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с выполнением своих 

обязательств по настоящему Договору.  

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 

6.1. Ответственность Оператора:  
 

6.1.1. Оператор несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

6.1.2. Оператор не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг и/или оказание 

Услуг не в полном объеме, возникшие: 

http://www.bscom.ru/
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-по причинам, не зависящим от Оператора, в том числе вызванными сбоями в электропитании, 

сбоями в работе программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Оператору и не 

находящихся под его управлением, вне зоны его ответственности, включая использование 

Абонентом при пользовании Услугами устаревшего оборудования;  

- по вине и/или инициативе третьих лиц, участие которых в оказании Услуг является 

необходимым по смыслу оказываемых услуг и при прекращении участия которых продолжение 

оказания Оператором соответствующих Услуг Абоненту становится неправомерным и/или 

технически невозможным (например, Вещателей). 

 

6.1.3. Оператор не несет ответственности за прерывания связи, возникшие в связи с проведением 

работ, необходимых для восстановления, поддержания работоспособности и развития сети, при 

условии извещения Абонента и проведения работ в пределах сроков, установленных в 

Приложении 3 (Правила оказания услуг).  

 

6.1.4. Оператор не несет ответственности за понесенные Абонентом, или третьим лицом убытки, 

связанные с пользованием Абонентом Услугами, в том числе в случае воздействия компьютерных 

вирусов или поступления спама. Абонент обязан самостоятельно предпринимать все необходимые 

действия для антивирусной защиты и защиты от спама.  

 

6.1.5. Оператор не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных 

сегментов сети Интернет.  

 

6.1.6. Оператор не несет ответственность за отсутствие учета авансового платежа Абонента на 

Лицевом счете в случае непоступления данного платежа на расчетный счет Оператора, а также в 

случае неверного или неполного указания необходимых для учета платежа данных.  

 

6.2. Ответственность Абонента:  
 

6.2.1. Абонент несет ответственность за все действия, предпринятые посредством пользования 

Услугами, а также их последствия.  

 

6.2.2. Абонент несет ответственность за соблюдение правил, изложенных в Приложении 2 (раздел 

«Правила поведения в сети Интернет»). В случае нарушения указанных Правил, Оператор вправе 

приостановить оказание Услуг, уведомив Абонента. Возобновление предоставления Услуг 

осуществляется на основании письменного заявления Абонента, содержащего информацию об 

Абоненте, факте нарушения Правил и гарантии недопущения таких нарушений в будущем. В 

случае непоступления такого заявления в течение шести месяцев после приостановления оказания 

Услуг или повторного нарушения, Оператор вправе отказаться в одностороннем порядке от 

исполнения настоящего Договора.  

 

6.2.3. Абонент несет ответственность за любые (в том числе несанкционированные) действия 

третьих лиц, имевшие место при использовании Аутентификационных данных Абонента, а также 

их последствия.  

 

6.2.4. Абонент несет ответственность за сохранность Оборудования Оператора, устанавливаемого 

в квартире Абонента или ином помещении, установленного там по требованию Абонента в рамках 

предоставления Услуг. В случае прекращения действия настоящего Договора или прекращения 

предоставления Абоненту отдельных Услуг (влекущих за собой прекращение пользования 

Оборудованием, устанавливаемым в помещении Абонента в рамках предоставляемых Услуг) 

Абонент обязан вернуть установленное в его квартире Оборудование в исправном состоянии по 

адресу, указанному в Приложении 5, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты прекращения 

действия настоящего Договора или прекращения предоставления соответствующей Услуги. В 

случае повреждения Оборудования Оператора или не возврата Оборудования в предусмотренный 

настоящим пунктом срок, Абонент возмещает полную стоимость данного Оборудования в течение 

10 (десяти) дней после получения соответствующего требования Оператора или истечения срока 

для возврата Оборудования. Оператор в указанном случае вправе списать стоимость 

Оборудования с Лицевого счета Абонента для компенсации убытков Оператора.  
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6.2.5. При пользовании Услугами Абоненту запрещается без соответствующих правовых 

оснований использовать результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, любыми способами, в т.ч. 

путем копирования, распространения, размещения на электронных носителях с возможностью 

доступа третьих лиц, передачи по линиям связи, информационным сетям, в т.ч. в файлообменных 

сетях, «торрент-трекерах». Абоненту запрещается причинять убытки Оператору и иным третьим 

лицам путем неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации.  

 

6.2.6. При получении заявлений от третьих лиц, в т.ч. правообладателей, их представителей, о 

нарушении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации, Оператор вправе до выяснения всех обстоятельств и правовых 

оснований использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации, приостановить доступ Абонента к Услугам. При наличии указанных 

выше прав, использование которых может вызвать подозрения в их правомерности, Абонент 

вправе заблаговременно уведомить Оператора об их наличии. Повторное включение Услуг 

Абоненту производится в течение трех дней после устранения соответствующих нарушений, 

включая прекращение фактического неправомерного использования результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, а также после 

передачи Оператору гарантийного письма от Абонента о недопущении в дальнейшем указанных 

действий и возмещения убытков при их наличии.  

 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 

в том числе: стихийными бедствиями (землетрясения, наводнения и т.п.), пожарами, 

обстоятельствами общественной жизни (военные действия, крупномасштабные забастовки, 

эпидемии, аварии на энергоснабжающих предприятиях, инженерных сетях и коммуникациях, 

нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие 

исполнению обязательств по договору и т.д.).  

 

7.2. О наступлении, характере и прекращении вышеуказанных обстоятельств Стороны 

информируют друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления или прекращения. 

Оператор размещает соответствующее уведомление на сайте (www.bscom.ru) и/или в Личном 

кабинете Абонента, в случае невозможности такого размещения, уведомление осуществляется 

через средства массовой информации, либо посредством направления заказного письма.  

 

7.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и его последствия продолжают 

действовать более 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке при условии предварительного уведомления второй Стороны по Договору 

(по инициативе Абонента настоящий Договор может быть расторгнут только в случае отсутствия 

у него задолженности по оплате).  

 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
 

8.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путем 

проведения переговоров или направления Сторонами претензий в письменной форме.  

 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг 

Абонент может обратиться с письменной претензией по адресам, указанным в Приложении 5 

(Информация для Абонента).  

 

8.3. Претензии по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуг, несвоевременным или 

ненадлежащим исполнением Оператором обязательств, вытекающих из настоящего Договора, 

http://www.bscom.ru/
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предъявляются в течение 6 (шести) месяцев со дня оказания Услуг, отказа в их оказании или 

выставления счета. При этом к претензии должны прилагаться все необходимые для рассмотрения 

претензии по существу документы, в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, а в случае предъявления 

претензии о возмещении ущерба – о факте и размере причиненного ущерба.  

 

8.4. Претензии рассматриваются Оператором в срок не более 60 (шестидесяти) дней с даты 

регистрации претензии и удовлетворяются не ранее истечения данного срока.  

 

8.5. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Оператора, если 

законодательством не предусмотрена подсудность по выбору истца. 

  

8.6.  Данные об оказанных Услугах и их стоимость устанавливается на основании показаний 

расчетной системы Оператора с применением сертифицированного оборудования связи и 

являются конечными данными для разрешения споров по оплате Услуг.        

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ  

 

9.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его заключения 

Абонентом в соответствии с п.3.4 настоящего Договора.  

 

9.2. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 

путем направления Оператору соответствующего заявления при условии погашения всех 

задолженностей перед Оператором, возврате арендуемого/находящегося на ответственном 

хранении оборудования  и письменного уведомления Оператора не менее чем за 3 (три) рабочих 

дня до расторжения Договора.  

 

9.3. Оператор вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, не 

возмещая при этом убытки, которые могут возникнуть в связи с прекращением Договора, в 

следующих случаях:  

 

9.3.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или в случае 

нарушения абонентом требований, установленных настоящим Договором и Приложений к нему,  в 

том числе срока оплаты оказанных Услуг (состояние баланса Лицевого счета нулевое, 

отрицательное или недостаточное для оплаты Услуг), Оператор имеет право приостановить 

оказание услуг  до устранения нарушения, письменно уведомив об этом Абонента путем 

размещения информации на сайте www.bscom.ru или в Личном кабинете Абонента. 

Если Абонент не устранит нарушение в течение 6 месяцев с момента приостановления 

оказания Услуг, Оператор вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

9.3.2. В соответствии с п.6.2.2, п.7.3 настоящего Договора;  

 

9.3.3. Предоставление Услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности 

государства, здоровью и безопасности людей;  

 

9.3.4. Предоставление Услуг невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или 

иных естественных препятствий;  

 

9.3.5. Абонент использует Услуги для каких-либо незаконных целей, или же получает Услуги 

связи незаконным способом.  

 

9.3.6. В иных случаях, предусмотренных Приложениями к Договору, законодательством 

Российской Федерации. 

 

9.4. В случае прекращения у Абонента права владения и пользования помещением, в котором 

предоставляются Услуги, настоящий Договор прекращается cо дня, следующего за днем 

http://www.bscom.ru/
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получения Оператором уведомления о данном факте. Абонент обязан осуществить оплату всех 

Услуг, оказанных Оператором по настоящему Договору, до даты прекращения действия 

настоящего Договора.  

 

9.5. Абонент обязан осуществить оплату всех Услуг, оказанных Оператором по настоящему 

Договору, до даты прекращения действия настоящего Договора.  

 

9.6. Оператор вправе приостановить предоставление Услуг в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Договором, Приложениями к нему, действующим законодательством, в.т.ч. по 

письменному заявлению Абонента.   

 

9.7. При расторжении настоящего Договора все Аутентификационные данные Абонента 

удаляются.  

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
 

10.1. Не допускается передача Абонентом своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия Оператора.  

 

10.2. Оператор предоставляет абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся 

безопасности человеческой жизни, проведения неотложных мероприятий в области обороны, 

безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации.  

 

10.3. Оператор предоставляет во время чрезвычайных ситуаций уполномоченным на то 

государственным органам право приоритетного использования, а также приостановки 

предоставляемых Оператором Услуг.  

 

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:  

 

Приложение 1 Перечень услуг и тарифы;  

Приложение 2 Описание услуг;  

Приложение 2.2. Описание услуги цифрового телевидения; 

Приложение 3 Правила оказания услуг;  

Приложение 4 Порядок расчетов;  

Приложение 5 Информация для Абонента;  

Приложение 6 Заявка на подключение;  

Приложение 7 Тарифы на услуги, подключение по которым не производится;  

Приложение 8 Копии лицензий 

 

10.5 Оператор имеет право привлекать третьих лиц для оказания Услуг Абоненту. 

 

10.6 Качество обслуживания в сети передачи данных Оператора определяется классом 

обслуживания «Приемлемый» в соответствии с руководящим документом отрасли «Связь» РД 

45.128-2000 «Сети и службы передачи данных». 

 

10.7 В случае противоречия между условиями Договора и условиями Приложения к нему, 

приоритет имеют условия Приложения. 

 

10.8 В случае утери Абонентом Аутентификационных данных или логина/пароля для доступа к 

какой-либо конкретной Услуге, повторное сообщение Абоненту утерянных данных 

осуществляется Оператором по письменному запросу Абонента с указанием в этом запросе ФИО 

контактного лица и способа передачи информации (факс, телефон, e-mail, SMS и т.п.), 

посредством которого утерянные данные должны быть сообщены Абоненту, а также с 

приложением к запросу копии платежного документа, свидетельствующего об оплате Абонентом 

Услуг (карты оплаты услуг связи, платежного поручения и т.п.). 
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10.9. Абонент соглашается на использование сведений о нем при информационно-справочном 

обслуживании, если иное не указано Абонентом в Заявке на подключение (Приложение № 6). 

10.10. Абонент уведомлен: при исполнении настоящего Договора  Оператор осуществляет 

обработку персональных данных Абонента. Передача персональных данных Абонента иным 

лицам или иное их разглашение может осуществляться только с письменного согласия Абонента 

либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



Приложение 1 

к Договору  

на оказание услуг связи 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТАРИФЫ 

1. УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ 

 

1.1. Тарифы Оператора на услугу «Доступ в Интернет» на сети BSCOM 

 

1.1.1 Безлимитные тарифы «Социальный», «БУМ», «БУМБОКС»: виды тарифов, скорость 

доступа и размер ежемесячной абонплаты приведены  на web-сервере Оператора по адресу: 

www.bscom.ru в разделе «Тарифы». 

 

1.1.1.1 Тарифы данной группы предоставляются только при подключении по технологии Ethernet 

1.1.1.2 Абонентская плата списывается ежедневно в полночь равными долями, размер которых 

вычисляется по формуле: размер абонплаты / количество дней в месяце 

1.1.1.3 Если при очередном списании ежедневной части абонплаты баланс Лицевого счета принимает 

отрицательное значение, доступ в Интернет блокируется, дальнейшие списания абонентской 

платы прекращаются.  При нахождении в блокировке Абонент оплачивает закрепление за ним 

соответствующих телекоммуникационных ресурсов из расчета 100 рублей / количество дней в 

месяце.  Блокировка, предусмотренная настоящим пунктом, снимается при пополнении баланса 

Лицевого счета до достижения положительного значения. Для получения доступа к сети 

Интернет Абоненту необходимо установить соединение заново. 

1.1.1.4 Доступ Абонента к cети BSCOM и доступ в Интернет также блокируется в порядке, 

предусмотренном в приложении № 3 к Договору. При нахождении в блокировке Абонент 

оплачивает закрепление за ним соответствующих телекоммуникационных ресурсов из расчета 

100 рублей / количество дней в месяце. Блокировка, предусмотренная п. 5.1.1. приложения № 3 к 

Договору снимается по заявлению абонента, либо по истечении 90 календарных дней с момента 

установления блокировки. В день прекращения блокировки абонентская плата списывается в 

порядке, предусмотренном п.1.1.1.2. настоящего Приложения. 

1.1.1.5 Потребленный трафик не ограничивается. 

1.1.1.6 Только на тарифах «БУМ», «БУМБОКС» доступны локальные ресурсы сети BSCOM  

(файлообменник, почтовый сервер bscom.ru, локальный обмен данными между клиентами). 

 

1.1.2 Безлимитные тарифы «NEO»: виды тарифов, скорость доступа и размер ежемесячной 

абонплаты приведены  на web-сервере Оператора по адресу: www.bscom.ru в разделе 

«Тарифы». 

 

1.1.2.1 Тарифы данной группы предоставляются только при подключении по технологии ADSL 

физическим лицам п. Этыркэн, п. Алонка. 

1.1.2.2 Абонентская плата списывается ежедневно в полночь равными долями, размер которых 

вычисляется по формуле: размер абонплаты / количество дней в месяце 

1.1.2.3 Если при очередном списании ежедневной части абонплаты баланс Лицевого счета принимает 

отрицательное значение, доступ в Интернет блокируется. При нахождении в блокировке Абонент 

оплачивает закрепление за ним соответствующих телекоммуникационных ресурсов из расчета 

354 рубля / количество дней в месяце. 

1.1.2.4 Блокировка снимается при пополнении баланса Лицевого счета до достижения положительного 

значения. Для получения доступа к сети Интернет Абоненту необходимо установить соединение 

заново. 

1.1.2.5 Потребленный трафик не ограничивается. 

 

1.2. Тарифы Оператора на дополнительные услуги на сети BSCOM 

 

1.2.1. Выделение реального статического IP-адреса (авторизация VPN): разовый платеж 300 рублей*. 

1.2.2 Аренда реального статического IP-адреса (авторизация VPN): ежемесячный платеж 150 рублей*. 

 

 

2.  УСЛУГИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (IPTV) 

 

2.1. Тарифы Оператора на услугу «IPTV» в сети BSCOM 

 



2.1.1. тарифы «IPTV»: виды тарифов, размер ежемесячной абонплаты приведены  на web-сервере 

Оператора по адресу: www.bscom.ru в разделе «Тарифы». 

 

2.1.1.1. Тарифы данной группы предоставляются только при подключении по технологии Ethernet 

2.1.1.2. Абонентская плата списывается ежесуточно в полночь.  

2.1.1.3. Если при очередном списании ежедневной части абонплаты баланс Лицевого счета принимает 

отрицательное значение, доступ в к услуге блокируется, дальнейшие списания абонентской платы 

прекращаются. При нахождении в блокировке Абонент оплачивает закрепление за ним 

соответствующих телекоммуникационных ресурсов из расчета 100 рублей / количество дней в 

месяце.* Блокировка, предусмотренная настоящим пунктом, снимается при пополнении баланса 

Лицевого счета до достижения положительного значения.  

2.1.1.4. Доступ Абонента к cети BSCOM и доступ к услуге IPTV также блокируется в порядке, 

предусмотренном в приложении № 3 к Договору. При нахождении в блокировке Абонент 

оплачивает закрепление за ним соответствующих телекоммуникационных ресурсов из расчета 

100 рублей / количество дней в месяце.* Блокировка, предусмотренная п. 5.1.1. приложения № 3 к 

Договору снимается по заявлению абонента, либо по истечении 90 календарных дней с момента 

установления блокировки. В день прекращения блокировки абонентская плата списывается в 

порядке, предусмотренном п.2.1.1.2. настоящего Приложения. 

 

* в случае начисления Абоненту аналогичной платы по тарифу на услуги Интернет, плата за 

сохранение телекоммуникационных ресурсов по тарифу на услугу Цифрового телевидения не 

начисляется  

 

3. ПРОЧИЕ ТАРИФЫ 

 

Наименование услуги Стоимость* 

Подключение по технологии Ethernet 2000 руб 

Подключение по ADSL 1000 руб 

Перекоммутация порта ADSL при изменении телефонного номера 600 руб 

Настройка модема и программного обеспечения для подключения** 300 руб 

Вызов специалиста для диагностики оборудования (в пределах п.Чегдомын) 150 руб 

Настройка оборудования (в пределах п.Чегдомын, за одно устройство) 300 руб.  

Работы по замене/восстановлению абонентского кабеля 200 руб 

Переоформление Договора на другое лицо 1000 руб 

Прокладка 1м кабеля для подключения (по квартире) 20 руб.  

Распечатка детализации лицевого счета абонента в офисе, за каждый 

запрошенный месяц 

100 руб.  

Подключение услуги IPTV в офисе Оператора 150 руб.  

Оформление смены тарифа в офисе Оператора 150 руб.  

 

Актуальная информация о тарифах и прочих услугах Оператора приведена  

на web-сервере Оператора по адресу: www.bscom.ru в разделе «Тарифы». 
 

* стоимость указана без НДС. НДС не начисляется в связи с применением Оператором 

упрощенной системы налогообложения. 
** указана стоимость настройки одного устройства (модема/маршрутизатора и т.п.) или одного VPN-

подключения на компьютере без учета стоимости вызова специалиста к Абоненту. 

 

 



 

 Приложение 2 

к Договору  

на оказание услуг связи  

 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

 

 

Оператор предоставляет Абоненту доступ к сети BSCOM. Подключение к услуге 

обеспечивается с применением организуемых Оператором цифровых каналов связи. Цифровые 

каналы связи между оборудованием Оператора и оборудованием Абонента организуются 

Оператором по технологии Ethernet с использованием структурированной кабельной сети (СКС).  

Набор предоставляемых услуг и скорость передачи данных устанавливаются в 

зависимости от выбранного тарифного плана и типа заказанных услуг.  

 

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ (BSCOM)  
 

1.1. «Доступ в сеть Интернет» на сети BSCOM 

 

1.1.1. Оператор предоставляет Абоненту услугу передачи данных в сети Интернет на базе сети 

BSCOM, построенной по технологии Ethernet, к которой подключается оборудование Абонента. 

Компьютер Абонента связывается с сетью BSCOM через оборудование Абонента (сетевую 

карту/адаптер).  

 

1.1.2. Предоставляемая скорость доступа определяется тарифным планом в диапазоне от 64 

Кбит/сек. до 100 Мбит/сек. Ограничения пропускной способности устанавливается Оператором в 

зависимости от условий выбранного Абонентом тарифного плана.  

 

1.1.3. Реальная скорость обмена данными зависит от состояния сетей передачи данных прочих 

операторов, серверов и другого сетевого оборудования, с которым оборудование Абонента 

осуществляет обмен данными.  

 

1.1.4. При подключении к услуге Абоненту выделяется один динамический (уникальный в сети 

Интернет) IP-адрес (без взимания платы) и устанавливается абонентское окончание (разъем RJ45) 

в помещении Абонента.  

 

1.2. Дополнительные услуги  
 

Фиксированный IP-адрес. При подключении данной услуги Абоненту при выходе в сеть Интернет 

назначается постоянный IP-адрес. 

 

 

1.3. Правила поведения в сети Интернет  
 

1.3.1. Общие положения  
 

1.3.1.1. Проявляя заботу обо всех абонентах сети и предоставляя высококачественные услуги 

передачи данных и услуги телематических служб, Оператор ценит свою репутацию и вводит 

правила, обязательные для Абонента при использовании услуг в сети Интернет, соответствующие 

общепринятым нормам работы в сети Интернет (далее «Сеть»).  

 

1.3.1.2. Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и 

информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и организаций.  

 

1.3.1.3. Основное положение этих норм таково: правила использования любых ресурсов сети 

Интернет (от почтового ящика до канала связи) определяют владельцы этих ресурсов, и только 

они. Правила использования ресурсов, либо ссылка на них, публикуются владельцами или 



 

администраторами этих ресурсов и являются обязательными к исполнению всеми пользователями 

этих ресурсов.  

 

1.3.1.4. В соответствии с этим положением, любые действия Абонента, вызывающие 

обоснованные жалобы администрации других сетей, информационных и технических ресурсов, 

доказывающие нарушение правил пользования соответствующими ресурсами, недопустимы и 

являются нарушением условий настоящего Приложения.  

 

1.3.2. Обязательства Абонента  
 

1.3.2.1. Не отправлять по Сети информацию, которая противоречит российскому федеральному, 

региональному или местному законодательству, а также международному законодательству:  

 

1.3.2.1.1. Не использовать Сеть для распространения материалов, оскорбляющих человеческое 

достоинство, пропагандирующих насилие или экстремизм, разжигающих расовую, национальную 

или религиозную вражду, преследующих хулиганские или мошеннические цели;  

 

1.3.2.1.2. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять 

любым способом посредством Услуг программное обеспечение или другие материалы, полностью 

или частично защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца или его 

полномочного представителя;  

 

1.3.2.1.3. Не использовать для получения Услуг оборудование и программное обеспечение, не 

сертифицированное в России, надлежащим образом и/или не имеющее соответствующей 

лицензии.  

 

1.3.2.2. Не использовать Сеть для распространения ненужной получателю, незапрошенной 

информации (создания или участия в сетевом шуме - "спаме"). В частности, являются 

недопустимыми следующие действия:  

 

1.3.2.2.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing). 

Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и 

множественная рассылка одному получателю. Под электронными письмами понимаются 

сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.  

 

1.3.2.2.2. Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или 

агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и 

предложения.  

 

1.3.2.2.3. Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, форуме или 

электронном списке рассылки статей, которые не соответствуют тематике данной конференции 

или списка рассылки (off-topic). Здесь и далее под конференцией понимаются телеконференции 

(группы новостей) Usenet и другие конференции, форумы и электронные списки рассылки.  

 

1.3.2.2.4. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого, 

агитационного характера, или сообщений, содержащих приложенные файлы, кроме случаев, когда 

такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции, либо их размещение было 

согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.  

 

1.3.2.2.5. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых 

ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при 

совершении любого из вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети 

были совершены эти действия.  

 

1.3.2.2.6. Отправка электронных писем и других сообщений, содержащих вложенные файлы и/или 

имеющих значительный объем на сервера публичной почты, такие как: Yandex.ru, Mail.ru, 



 

Rambler.ru, Hotbox.ru, List.ru, Newmail.ru и другие, без предварительно полученного разрешения 

адресата.  

 

1.3.2.3. Не осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети, не проводить 

или не участвовать в сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на 

сетевой ресурс проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса. В 

том числе не осуществлять:  

 

1.3.2.3.1. Действия с целью изменения настроек оборудования или программного обеспечения 

Оператора или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в их работе.  

 

1.3.2.3.2. Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети 

(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих 

Абоненту.  

 

1.3.2.3.3. Действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе 

привилегированного, к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному 

ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация 

программного обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с 

владельцами этого программного обеспечения или данных, либо администраторами данного 

информационного ресурса. Под несанкционированным доступом понимается любой доступ 

способом, отличным от предполагавшегося владельцем ресурса.  

 

1.3.2.3.4. Передачу компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной или бесполезной 

информации, создающей паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также 

промежуточные участки сети, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки 

связности сетей и доступности отдельных ее элементов.  

 

1.3.2.4. Не допускать фальсификации информации, если от Абонента требуется предоставление 

информации, идентифицирующую его, и используемые им средства доступа к Сети. В том числе 

не допускать:  

 

1.3.2.4.1. Использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих 

лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование. В то же 

время, пользователь должен принять меры по предотвращению использования ресурсов Сети 

третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного 

доступа).  

 

1.3.2.4.2. Фальсификацию своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых 

протоколах, при передаче данных в Сеть.  

 

1.3.2.4.3. Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем и 

других сообщений, за исключением случаев, когда использование какого-либо ресурса Сети в 

явной форме разрешает анонимность.  

 

1.3.2.4.4. Принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала 

бы недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно 

реагировать при обнаружении случаев такого использования. В частности, Абоненту запрещается 

использование следующих настроек своих ресурсов:  

 

- открытый ретранслятор электронной почты (SMTP-relay);  

 

- средства, позволяющие третьим лицам неавторизованно скрыть источник соединения (открытые 

прокси-серверы и т.п.);  

 

- общедоступные широковещательные адреса локальных сетей.  

 



 

1.3.2.5  Не использовать Услуги Оператора для предоставления третьим лицам или организациям 

услуг доступа к сети Интернет, а также для транзитного пропуска трафика от иных операторов и 

сетей связи.  

Примечания: 

1) Оператор оставляет за собой право «веерной» (массовой) рассылки сообщений, связанных с 

исполнением настоящего Договора и Приложений к нему.  

2) Под «веерной» (массовой) рассылкой понимается отправка одновременно в 2 (два) и более 

адреса сообщений, на получение которых у Абонента не имеется согласия владельцев этих 

адресов (настоящее ограничение никоим образом не имеет отношения к системе электронной 

подписки). 

3) Оператор принимает зависящие от него меры по недопущению несанкционированной веерной 

рассылки третьими лицами. 

 

 

1.4 Список портов назначения, по которым в рамках сети BSCOM осуществляется 

безусловная фильтрация трафика:  

 

- для всех IP-адресов, закрепленных за Локальными сегментами сети BSCOM – входящий трафик 

на порты 135, 137-139, 445, 587 

- для динамических IP-адресов, назначаемых при подключении к сети Интернет – исходящий 

трафик на порт 25. 

 



Приложение 2.2 

к Договору  

на оказание услуг связи  

 

 

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

 

Оператор предоставляет Абоненту доступ к сети BSCOM. Подключение к услуге 

обеспечивается с применением организуемых Оператором цифровых каналов связи. Цифровые 

каналы связи между оборудованием Оператора и оборудованием Абонента организуются 

Оператором по технологии Ethernet с использованием структурированной кабельной сети (СКС).  

Набор предоставляемых услуг устанавливаются в зависимости от выбранного тарифного 

плана и типа заказанных услуг.  

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ («IPTV BSCOM»)  

2.1. Цифровое телевидение в сети BSCOM 

 

2.1.1. Оператор оказывает Абоненту услугу связи для целей кабельного телевидения на базе сети 

BSCOM, построенной по технологиям Ethernet и FTTH, заключающуюся в предоставлении 

Абоненту возможности просмотра пакета телевизионных каналов в цифровом формате 

(список транслируемых теле- радиоканалов доступен в Личном кабинете Абонента). Услуга 

оказывается путѐм организации и подключения абонентской линии связи к IP/Ethernet сети 

Оператора и обеспечения возможности просмотра пакета телевизионных каналов. В рамках 

услуги предоставляется возможность доступа к сайтам Оператора (www.bscom.ru, 

client.bscom.ru ) при наличии у Абонента компьютера. 

Трансляция сигнала обязательных общедоступных телеканалов осуществляется в составе 

услуги «IPTV BSCOM» в течение всего срока оказания услуги и без взимания платы. 

Бесплатные каналы не являются отдельным пакетом телеканалов.  

 
2.1.2. При подключении услуги используется: 

- абонентский декодер STB и обычный телевизор  

- абонентский маршрутизатор. 

Абонентский декодер предназначен для получения по сети BSCOM цифровых 

телевизионных каналов, их дешифрования и вывода полученного аудио- видеоизображения 

на обычном телевизоре. Абонентский декодер позволяет осуществлять выбор 

отображаемого телевизионного канала и осуществлять доступ к Электронной программе 

передач (при наличии технической возможности у Оператора). В качестве абонентского 

декодера может быть использовано только устройство, рекомендуемое Оператором. При 

использовании абонентских декодеров другой модели Оператор не несет ответственности за 

возможность подключения и качество оказываемых услуг связи. Для просмотра 

предоставляется ряд пакетов телевизионных каналов и ряд отдельных телевизионных 

каналов (при наличии). 

Абонентский маршрутизатор предназначен для разветвления абонентской Ethernet линии и 

подключения нескольких сетевых устройств, таких как компьютер Абонента или 

абонентский декодер. В качестве абонентского маршрутизатора может быть использовано 

оборудование, рекомендуемое Оператором.  

 

2.1.3. Допустимые для применения модели абонентского оборудования указываются на сайте 

www.bscom.ru.  

Оператор не гарантирует доступность сети BSCOM и не осуществляет бесплатную 

поддержку Абонентов, использующих не рекомендованное Оборудование или 

Оборудование с программным обеспечением, отличным от лицензионного программного 

обеспечения. 

 

http://www.bscom.ru/
http://www.client.bscom.ru/
http://www.bscom.ru/


2.1.4. Услуга может быть оказана Абоненту на один и более телевизоров. Для оказания Услуги на 

несколько телевизоров Абоненту необходимо установить абонентские декодеры для 

каждого телевизора. 

 

2.1.5. При подключении к услуге в помещение Абонента вводится (без монтажа) оконцованный 

разъемами RJ-45 кабель, устанавливаются и подключаются абонентский маршрутизатор и 

абонентский декодер, производится подключение абонентского декодера к телевизору 

Абонента. Для подключения абонентского декодера к телевизору Абонентом 

предоставляется кабель, заканчивающийся разъемом типа RCA («Тюльпан»)  или HDMI (в 

зависимости от комплектации телевизора и наличия на нем свободного порта).  

 

При подключении абонентского декодера к абонентскому маршрутизатору по беспроводной 

сети (Wi-Fi) качество оказываемой услуги Оператором не гарантируется.  

 

2.1.6. Для использования услуги «IPTV BSCOM» необходимо наличие у Абонента любого 

телевизора, сертифицированного Ростестом для применения на территории Российской 

Федерации и укомплектованного свободным разъемом типа RCA («Тюльпан») или HDMI. 

Не производится подключение абонентского декодера к телевизору Абонента с 

использованием антенного разъема типа «ВЧ». Телевизор должен принимать 

телевизионные сигналы в формате PAL. Для воспроизведения звукового сопровождения в 

стерео режиме телевизор должен иметь поддержку воспроизведения двух звуковых каналов 

(минимум два динамика). 

 

2.1.3. Список Пакета теле- радиоканалов, транслируемых в составе услуги  «IPTV BSCOM» , а 

также в составе пакета услуг «доступ в Интернет» на сети BSCOM (тарифы, включающие 

доступ к услугам «IPTV BSCOM»)  доступен в Личном кабинете Абонента. 

 

2.1.4. За прекращение трансляции отдельных телевизионных каналов в составе выбранного 

Абонентом Пакета, возникшее по причинам, не зависящим от Оператора, в т.ч. по вине 

и/или инициативе Вещателя или ввиду использования Абонентом оборудования, не 

соответствующего новому формату вещания, Оператор ответственности не несет. 

 

2.1.5. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять перечень и/или количество 

транслируемых телевизионных каналов, публикуя такие уведомления за 1 (один) день до 

даты изменения перечня телевизионных каналов. 

 

2.2. Общие положения 

 

2.2.1. Абонент имеет право осуществлять доступ к услуге исключительно в личных, семейных, 

домашних и других целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Абонент не имеет права использовать услугу в целях организации 

публичного показа и/или исполнения, предоставления доступа к абонентскому 

оборудованию и к сети BSCOM третьим лицам (за исключением обычного круга семьи), а 

также для создания условий получения третьими лицами доступа к сети BSCOM и/или 

ретрансляции теле- радиоканалов, транслируемых в сети BSCOM. Абонент не вправе 

осуществлять воспроизведение аудио- видеоматериалов и/или отдельных передач, 

входящих в состав услуги, на видеокассетах и/или других материальных носителях, в том 

числе для последующего распространения, реализации и т.п., третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Абонент обязуется не допускать и не разрешать третьим лицам использование услуг, 

описанных в п.2.1 настоящего Приложения в целях публичного воспроизведения, т.е. 

любого показа или передачи аудио- видеоматериалов с помощью любых технических 

средств за пределы помещения (квартиры) Абонента. Абонент не вправе ретранслировать, 

воспроизводить (копировать) или иным образом использовать аудиоматериалы, за 

исключением осуществления указанных действий исключительно для личного 

использования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



 

2.2.2. Абонент выражает свое согласие Оператору на осуществление сбора данных о просмотре 

аудиовизуальных произведений, систематизацию, хранение и использование указанных 

сведений во внутренних целях Оператора, а также на предоставление собранных данных 

третьим лицам без указания персональных данных Абонента. 

 

2.2.3. Поскольку Оператор не является производителем всех аудиовизуальных материалов 

(каналов, программ), предлагаемых Абоненту, он не несет ответственность за их 

содержание, изменение сетки вещания или за прекращение (приостановление) вещания 

каких-либо программ, каналов,  транслируемых в составе Пакета каналов.  

 

2.2.4. Абонент вправе пользоваться оплаченными Услугами 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 

(семь) дней в неделю, за исключением перерывов для проведения Оператором, либо 

другими лицами, участвующими в процессе предоставления Услуг Абоненту, плановых 

профилактических и регламентных работ, информация о проведении которых публикуется 

на сайте Оператора. 

 

2.2.5. Абонент обязуется не использовать Оборудование, которое не соответствует требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и условиям Договора, а также не 

подключать дополнительное оборудование, с помощью которого услуга может стать 

доступной третьим лицам. 

 

2.2.6. Абонент обязан соблюдать авторские и/или смежные права на материалы, получаемые с 

помощью доступа к услуге включая, но, не ограничиваясь, видеоматериалами, 

графическими изображениями, музыкальными и звуковыми произведениями. 

 

2.2.7. Оператор вправе без какой-либо компенсации приостановить оказание Абоненту Услуг в 

случае использования Абонентом доступа к услуге в предпринимательских целях.  

 

2.2.8. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без 

предварительного уведомления или какой-либо компенсации в следующих случаях: 

- отсутствия оплаты Абонентом услуг по истечении 6 (шести) месяцев с момента 

приостановления их оказания в соответствии с п. 9.3.1 Договора; 

- технического вмешательства Абонента в сеть BSCOM, совершения Абонентом любых 

действий, направленных на предоставление незаконного доступа к услугам третьим лицам, 

либо иного нарушения условий, установленных Договором; 

- осуществление Абонентом попыток несанкционированного доступа к cети BSCOM / 

услугам; 

- использование Абонентом доступа к сети BSCOM и/или к услугам в иных целях, чем 

предусмотрено Договором и Приложениям к Договору; 

- неустранения нарушения условий Договора по истечении 6 (шести) месяцев с даты 

получения Абонентом от Оператора уведомления о приостановке оказания услуг. 

 

2.2.9. По вопросам, неурегулированным настоящим Приложением, Стороны руководствуются 

Договором, иными Приложениями к Договору, действующим законодательством РФ (в 

частности: Федеральным законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи для целей 

телевизионного вещания и (или) радиовещания (утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. №785).              

 

Настоящее Приложение действует с 26 мая 2014г.  

 

 

 

 

 
 



Приложение 3  

к Договору  

на оказание услуг связи  

 

Правила оказания услуг 

 

 

В данном приложении к Договору регламентируются взаимоотношения между Оператором и 

Абонентом при оказании Услуг.  

 

1. Порядок заказа Услуг  
 

1.1. Для оформления Заявки на подключение (Приложение 6 к Договору) Абонент обращается в отдел 

продаж по телефону или приходит в офис, по адресам и телефонам, указанным в Приложении 5 к 

Договору (Информация для Абонента).  

 

1.2. При обращении Абонента представителем Оператора выполняется проверка технической 

возможности подключения Услуг и состояния его Лицевого счета (кредитный контроль) на наличие 

задолженности по другим услугам BSCOM (при наличии договора).  

 

1.3. При оформлении Заявки Абонент оговаривает с представителем Оператора типы Услуг, тарифы, 

сообщает адрес предоставления Услуг, контактный телефон и паспортные данные (предъявляет  

паспорт), сообщает иные данные для заполнения Заявки. Абонент сообщает представителю 

Оператора адрес регистрации, указанный в паспорте (при подключении любой услуги BSCOM), с 

одновременным представлением оригиналов (в случае оформления Заявки в офисе) или с 

последующим представлением оригиналов представителю Оператора во время произведения работ по 

подключению к Услугам (в случае оформления Заявки по телефону), конфиденциальные сведения, 

необходимые для начала получения услуг (login, пароль).  

 

2. Порядок подключения  
 

2.1. Оператор в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента оформления Заявки по 

телефону или в офисе производит подключение Абонента к Услугам, при условии предоставления 

беспрепятственного доступа в помещение Абонента.  

 

2.2. Работы по обеспечению подключения к Услугам считаются надлежащим образом выполненными 

Оператором после подписания Акта выполненных работ в Заявке на подключение Абонентом или 

иным лицом, предоставившим представителям Оператора доступ в помещение к месту размещения 

Оборудования Абонента согласно пункту 4.2.2. Договора.  

 

2.3. По факту начала коммерческого оказания Услуг с Лицевого счета Абонента списываются 

денежные средства в соответствии с Приложением 4 к Договору (Порядок расчетов).  

 

2.4. В случае непоступления на Лицевой счет Абонента денежных средств в течение 6 (шести) полных 

месяцев после подключения Услуг, договор с Абонентом автоматически считается расторгнутым, 

Оборудование демонтируется и возвращается Оператору Абонентом самостоятельно или 

монтажником Оператора по заявке Абонента, работы монтажников оплачиваются по тарифам 

Оператора.  

 

2.5. «Доступ в сеть Интернет» на сети BSCOM (основная услуга)  

 

2.5.1. Для предоставления Услуги компьютер Абонента должен быть исправен, иметь полное 

стандартное программное обеспечение, исправную установленную операционную систему, 



оборудован сетевой картой/адаптером. Если компьютер не оборудован сетевой картой/адаптером, 

Абонент может ее приобрести самостоятельно или заказать у Оператора. Стоимость сервиса 

определяется дополнительно. Рекомендуемые производители сетевых карт/адаптеров: D-Link; 3Com; 

Intel.  

 

2.5.2. Настройка Оператором компьютера Абонента в рамках работ по подключению к Услуге 

включает в себя настройку стандартного программного обеспечения на компьютере Абонента 

(настройка сетевого подключения). Установка/переустановка/настройка операционной системы 

Абонента, произведение других работ для обеспечения работоспособности операционной системы не 

производится.  Настройка маршрутизаторов,  точек доступа WI-FI и прочей аппаратуры оплачивается 

отдельно. 

 

2.5.3. Настройка Оператором программного обеспечения осуществляется в рамках операционной 

системы MS Windows 2000, XP, Millenium, Vista, Windows 7, Windows 8. Настройку программного 

обеспечения в рамках других операционных систем Оператор не гарантирует.  

 

2.5.4. Для подключения к Услуге, после согласования сроков по телефону или в офисе, по адресу 

Абонента выезжает монтажная бригада для произведения необходимых работ (без взимания 

дополнительной платы):  

 

- прокладка кабеля до помещения Абонента, сверление отверстия при вводе кабеля в квартиру (по 

необходимости) *;  

 

- прокладка в помещении Абонента 15 м кабеля, оконцованного разъемами RJ45 или розеткой RJ45 

(без монтажа) *;  

 

- настройка стандартного программного обеспечения, необходимого для оказания Услуги (настройка 

сетевого подключения).  

 

Примечание *: не требуется проведение работы в случае наличия подключения к одной из услуг cети 

BSCOM в рамках настоящего Договора.  

 

2.5.5. Информация об Услуге публикуется Оператором на специализированной web-странице в сети 

Интернет по адресу www.bscom.ru (далее – сайт Оператора). В рамках Услуг Абоненту  

предоставляется возможность доступа к Личному кабинету, посредством которого Абонент может 

получить персональный доступ к управлению Услугой. При этом Абонент обязуется систематически 

отслеживать информацию, размещенную Оператором в Личном кабинете и на сайте Оператора. 

 

2.6. Услуга цифрового телевидения «IPTV» в сети BSCOM (основная услуга) 

2.6.1. Для подключения к Услуге, после согласования сроков по адресу Абонента выезжает 

монтажная бригада для произведения необходимых работ (без взимания дополнительной платы):  

- прокладка кабеля до помещения Абонента, сверление отверстия при вводе кабеля в квартиру 

(по необходимости)*; 

- прокладка в помещении Абонента 15 м кабеля, оконцованного разъемами RJ45 (без монтажа), 

для подключения терминальных абонентских устройств (абонентского устройства доступа и 

абонентского декодера) *; 

- установка и подключение маршрутизатора **; 

- установка и подключение абонентского декодера; 

- подключение абонентского устройства (телевизионного приемника) к терминальным 

абонентским устройствам; 

 



- установка и настройка дополнительного оборудования, приобретенного Абонентом у 

Оператора; настройка дополнительного оборудования, рекомендованного Оператором и 

приобретенного Абонентом у третьих лиц. Настройка производится в  рамках осуществления 

предоставления Услуги.  

 

Примечание:  

* не требуется проведение работы в случае наличия подключения к одной из услуг cети 

BSCOM в рамках настоящего Договора 
**

 не требуется проведение работы в случае наличия подключения к одной из услуг cети 

BSCOM  в рамках настоящего Договора с использованием абонентского устройства доступа. 
 

3. Порядок и сроки устранения неисправностей  
 

3.1. Прерывания связи, возникшие в связи с проведением работ по восстановлению/поддержанию 

работоспособности и развитию сети, устраняются Оператором в течение 1 (одного) рабочего дня  с 

момента регистрации отказа связи Оператором или начала проведения работ.  

 

3.2. В случае возникновения крупной аварии (выход из строя волоконно-оптической линии связи, 

узлов агрегации, магистральных узлов) прерывания связи устраняются в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента регистрации аварии Оператором. В случае отсутствия у Оператора недостающих 

комплектующих деталей, необходимых для возобновления связи, договор может быть расторгнут 

Оператором в одностороннем порядке на основании уведомления о невозможности возобновления 

оказания Услуг.     

 

3.3. При отказе связи по вине Оператора, выезд специалиста производится за счет Оператора.  

 

3.4. В случае если отказ связи произошел по причине:  

 

- обрыва или повреждения кабеля на участке от распределительной коробки в подъезде до 

оборудования Абонента;  

 

- выхода из строя стандартной модульной розетки или установленного Оборудования (коммутатора, 

сетевой карты, устройства радиодоступа и т.п.);  

 

- обрыва/выхода из строя патч-корда;  

 

- изменения сетевых параметров компьютера Абонента, повлекших за собой прекращение доступа к 

Услуге;  

 

- нестабильной работы/ неработоспособности операционной системы на компьютере Абонента;  

 

- повреждение Оборудования, установленного Оператором у Абонента;  

 

выезд специалиста оплачивается согласно Приложения 1 к Договору (Перечень услуг и тарифы).  

 

4. Порядок заказа дополнительных услуг  
 

4.1. Заказ дополнительных услуг возможен либо при первичном оформлении заказа на подключение 

основных Услуг, либо по факту начала коммерческого предоставления Услуг.  

 



4.2. По факту начала оказания дополнительной услуги с Лицевого счета Абонента списываются 

денежные средства в количестве, указанном в Приложении 1 к Договору (Перечень услуг и тарифы), 

и в порядке, указанном в Приложении 4 (Порядок расчетов).  

 

4.3. Дополнительные услуги оказываются при положительном балансе на Лицевом счете Абонента. 

 

5. Блокировка. 

 

5.1 Самостоятельная блокировка доступа в Интернет (на тарифах, определенных Оператором). 

 

5.1.1 Временное приостановление доступа в Интернет возможно только при положительном балансе 

на Лицевом счете Абонента. Абонент может установить временную блокировку предоставления 

доступа с Интернет на срок до 90 (девяносто) календарных дней, для этого нужно подать заявление в 

офис. При таком виде блокировки баланс Лицевого счета «замораживается» до окончания 

блокировки. Использование этого вида блокировки допускается не чаще одного раза в течении 

календарного месяца с дня окончания последнего использования. 

 

5.1.2. За сохранение за Абонентом телекоммуникационных ресурсов на время нахождения в 

блокировке Оператором может взиматься плата. 

 

5.2. Принудительная блокировка доступа в Интернет.  

 

5.2.1. Если баланс Лицевого счета принял нулевое или отрицательное значение, доступ в Интернет 

блокируется. При этом у Абонента сохраняется доступ к Личному кабинету. Для получения доступа к 

сети Интернет Абонент должен пополнить баланс Лицевого счета.  

 

5.2.2. За сохранение за Абонентом телекоммуникационных ресурсов на время нахождения в 

блокировке Оператором может взиматься плата. 

 

 

5.3. Принудительная блокировка доступа к cети BSCOM.  

 

5.3.1. Оператор вправе заблокировать доступ Абонента к cети BSCOM в следующих случаях:  

 

- если специализированный программный комплекс зафиксировал несанкционированную массовую 

рассылку почтовых сообщений с IP-адреса Абонента;  

 

- если с IP-адреса Абонента зафиксирована рассылка зараженных вирусом почтовых сообщений и 

других видов вирусных атак;  

 

- при других нарушениях Приложения 2 к Договору (Описание услуг, раздел «Правила поведения в 

сети Интернет»).  

 

5.3.2. Решение о возобновлении доступа Абонента к услугам принимается Оператором в каждом 

случае индивидуально.  

 

5.3.3. В период действия блокировки прекращается оказание всех подключенных Абоненту услуг.  

 

5.4. Если период блокировки любого вида превысил шесть месяцев, Оператор фиксирует отказ 

Абонента от услуг, и действие Договора прекращается. Абонент, желающий вновь подключиться, 

должен заключить новый Договор.  

 

6. Зона ответственности Оператора. 



 

6.1 При подключении Абонента по технологии Ethernet, граница зоны ответственности Оператора 

проходит по контактам распределительной коробки в подъезде, к которым подключен кабель 

Абонента.  

 

6.2 При подключении Абонента по технологии ADSL, граница зоны ответственности Оператора 

проходит по контактам кросса, к которым подключено оборудование Оператора. 



Приложение 4 

к Договору  

на оказание услуг связи  

 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

1. Осуществление платежей Абонентом.  

 

1.1. Все платежи по Договору осуществляются Абонентом путем внесения предоплаты.  

1.2. При подключении Абоненту сообщается сумма к оплате Услуг в размере платы за 

подключение (при наличии), одного полного месяца работы по выбранным тарифным планам, 

оплаты дополнительных услуг, оказанных при проведении работ по подключению, оплаты 

израсходованных при подключении материалов, оплаты оборудования, предоставляемого 

Абоненту в собственность, оплаты одного месяца аренды необходимого Оборудования. Абоненту 

рекомендуется внести предварительный платеж для получения Услуг.  

1.3. Факт поступления денежных средств на Лицевой счет Абонента является свидетельством 

полного и безоговорочного акцепта (принятия) Абонентом условий начала коммерческого 

предоставления Услуг по настоящему Договору, а также наступлением права собственности 

Абонента на принятое Оборудование (в случае покупки Оборудования) при условии полной 

оплаты стоимости приобретаемого Оборудования.  

1.4. Перечень и описание способов осуществления платежей Абонента приведены на web-сервере 

Оператора по адресу: www.bscom.ru в разделе «Оплата».  

1.5. Все платежи по Договору осуществляются в рублях.  

 

2. Учет поступивших платежей на Лицевом счете Абонента.  

 

2.1. Лицевой счет Абонента ведется в рублях.  

2.2. Все поступившие от Абонента платежи зачисляются на Лицевой счет Абонента.  

2.3. Сроки зачисления платежей Абонента указаны в разделе «Оплаты» на web-сервере Оператора 

по адресу: www.bscom.ru  

2.4. Информация по платежам, внесенным в качестве предоплаты за Услугу, а также срокам 

действия платежей применительно к Лицевому счету Абонента отражается в Личном кабинете. 

2.5.  Абонент самостоятельно отслеживает состояние своего Лицевого счета в Личном кабинете на 

web-сервере: http://client.bscom.ru/  

2.6. Абонент обязуется регулярно проверять состояние своего Лицевого счета для своевременного 

получения текущей информации. 

 

3. Взимание оплаты за Услуги.  

 

3.1. Взимание оплаты за все Услуги производится путем списания средств с Лицевого счета 

Абонента.  

3.2. Порядок списания средств с Лицевого счета Абонента указан в описании выбранного тарифа 

для определенной услуги (Приложение № 1 к договору). 

3.3. После подписания Абонентом Акта выполненных работ в Заявке на подключение 

(Приложение № 6 к договору), с Лицевого счета Абонента списываются денежные средства за 

дополнительные услуги, оказанные при проведении соответствующих работ, за израсходованные 

материалы, за оборудование, предоставленное Абоненту в собственность, и за аренду 

Оборудования за полный расчетный период.  

3.4. В случае поступления на Лицевой счет Абонента денежных средств на оплату вновь 

подключенной Услуги, коммерческое предоставление которой еще не начато, денежные средства 

списываются с Лицевого счета Абонента:  

3.4.1. В счет погашения задолженности (при наличии задолженности). 

http://www.bscom.ru/


3.5. За период отказа связи (обрыв линии связи, выход из строя оборудования, умышленные 

противоправные действия третьих лиц и т.п.) на основании письменного заявления Абонента 

Оператором производится перерасчет абонентской платы, если продолжительность отказа связи 

более, указанных в пунктах 3.1, 3.2 Приложения 3 к Договору (Правила оказания услуг). 

 

4. Прочие условия.  

4.1. Абонент имеет право менять выбранный им тарифный план на любой другой, согласно 

Приложению 1 (Перечень услуг и тарифы). Изменение тарифного плана осуществляется 

Абонентом самостоятельно в Личном кабинете в разделе «Тарифы и услуги» либо посредством  

обращения в офис Оператора. В случае обращения в офис Оператора Абонент предъявляет 

паспорт, при обращении представителя Абонента – доверенное лицо предъявляет паспорт и 

надлежащим образом удостоверенную доверенность на право представления интересов Абонента. 

 Выбранный тарифный план начинает действовать с 0:00ч следующих суток.   

4.2. Если на момент прекращения действия Договора Баланс Лицевого счета имеет отрицательное 

значение, то Абонент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после прекращения действия 

Договора возместить Оператору сумму задолженности. В случае невыполнения Абонентом 

данного обязательства, Оператор вправе направить иск в суд о взыскании с Абонента суммы 

задолженности.  

4.3. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от пользования Услугой  

путем направления Оператору соответствующего заявления и фактического прекращения 

пользования Услугой, при условии возмещения Оператору  фактически понесенных Оператором 

расходов.  

 

 

 



 Приложение 5  

к Договору  

на оказание услуг связи  

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТА 

 

 

1. Адрес для направления корреспонденции:  

682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал, а/я 1002 

 

2. Юридический адрес:  

682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал, ул. Киевская, дом 3а 

 

3.  Офис в п. Чегдомын: пер. Школьный, 9а 
          

График работы:  понедельник – пятница с 9:00 до 20:00 

    суббота с 9:00 до 19:00 

    воскресенье с 9:00 до 18:00 

      перерыв с 14:00 до 15:00 

Телефон:  8-914-162-0304        

 

Тех.поддержка в п. Чегдомын:   8-914-216-6110    понедельник-пятница 9-00 до 21-00  

 

 

5. Банковские реквизиты:  

 

 ООО «БСКОМ» 

                                                                                                                                                                         

ОГРН 1112710000028  

ИНН 2710015566, КПП 271001001 

ОКПО 90221153 

ОКМО 08614153 

Р/сч 40702810870000010989 

К/сч 30101810600000000608 

Дальневосточный банк Сбербанка России доп.офис №098 п. Чегдомын 

БИК  040813608 

 

           



                                                                                                                         Приложение 6 

                                                                                                                                     к Договору  
                на оказание услуг связи 

ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

к сети связи ООО «БСКОМ» 
682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пгт. Новый Ургал, ул. Киевская, 3а 

 

Фамилия, Имя, Отчество: ________________________________________________________________ 

Дата и место рождения: _________________________________________________________________ 

Паспортные данные:____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес подключения: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Основания владения помещением по месту подключения: ___________________________________ 
          собственность / найм / аренда 

Контактный телефон: _________________________________________________________________ 

Вид услуг / Тариф: ____________________________________________________________________ 

Вид (тип) оборудования _______________________________________________________________ 

Логин для подключения (не менее 4 латинских букв, цифр): user-chk-                      
 

Пароль для подключения (не менее 6 латинских букв, цифр) :____________________________________

               

Логин для личного кабинета (не менее 4 латинских букв, цифр): user-chk-                      
 

Пароль для личного  кабинета (не менее 6 латинских букв, цифр)_________________________________ 

E-mail для уведомлений: ________________________________________________________________ 

Согласие / отказ на использование сведений об абоненте при информационно-справочном 

обслуживании ________________________________________________________________________ 

Согласованная дата и время подключения: ____________________________ __________________ 
            подпись заявителя 

Дата подачи заявки: __________________________ Отметка в принятии заявки ______________________  
             дата 

Дополнительная информация_____________________________________________________________  
заполняется менеджером в случае отсутствия технической возможности предоставления доступа к сети связи оператора, наличия иной информации  

__________________________________________________ _______________________        

  ФИО менеджера, принявшего заявку                       подпись   менеджера                м.п. 

 

 

Акт выполненных работ 

Подключение произведено, с условиями договора ознакомлен. 

Заключением договора с оператором связи ООО «БСКОМ», то есть полным и безоговорочным принятием 

абонентом условий договора-оферты и всех его приложений, являющихся неотъемлемой частью договора,  

является подача оператору связи Заявки на подключение (Приложение № 6 к договору) и подписание 

абонентом Акта выполненных работ в Заявке. С договором-офертой на оказание услуг связи и 

приложениями к договору можно ознакомиться в офисе оператора связи, а также на сайте www.bscom.ru  По 

просьбе абонента предоставляется копия договора с приложениями. Оператор вправе направлять Абоненту 

любые уведомления и извещения (в т.ч. об изменении, приостановлении, расторжении договора, 

приложений к нему, тарифах и т.д.), публикуя их на сайте www.bscom.ru или размещая в личном кабинете 

абонента, такой порядок уведомления и извещения признается надлежащим независимо от факта его 

прочтения абонентом.  

Дата:________________ ФИО абонента/Подпись: ____________________________/____________________ 

 

Использовано:   Витая пара: _______м      Розетка RJ45: _____ шт         Кабель-канал: ______м   

                  Патчкорд: _____ шт              Коннектор RJ45: _____ шт 

ФИО исполнителя/Подпись: ______________________________________/___________________ 

 

тех.поддержка в Чегдомыне:            8-914-216-6110                            понедельник-пятница 9-00 до 21-00  

Офис BSCOM в Чегдомыне :            8-914-162-0304                            график работы: 

Адрес офиса: пгт. Чегдомын                                                                  понедельник-пятница 9-00 до 20-00 

пер. Школьный, 9а                                   www.bscom.ru                      суббота  9-00 до 19-00  

                                                                                                                   воскресенье  9-00 до 18-00      

                                                                                                                        перерыв 14-00 до 15-00                                                                                                                                                                        
               

http://www.bscom.ru/
http://www.bscom.ru/
http://www.bscom.ru/


 Приложение 7  

к Договору  

на оказание услуг связи  
 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО КОТОРЫМ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 

 

 

1. Unlim-64 

2. ADSL-50 

3. Dial-UP 

4. ADSL-250 

5. ADSL-500 

6. ADSL-1000 

7. БУМ-3072 

8. БУМБОКС-3-9 

9. Скоростной 

10. БУМБОКС-0.5-1.5 

11. БУМ-128 

12. БУМ-256 
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ofPH 11127r0000028

Mecro Haxox.rleHaf,:

I4HH 2710015566

6 8 2 0 7 I, xa 6 ap o e c rcuil rcp ail, B epxu e ,ypeuu c rcuti patio u,
noc. Hoeuil Vpean, yn. Kueecrcan, 3a

2' Jruqercuar o6'ssaH Haqarb oKa3aHI4e ycJryr cB.f,3r' B coorBercrBr4lr c gannofi
rrr4rleH3r.refi ne uosAH ee 23.03.2013.

3' Jluue'szar a1szaH oK€t3hlBarb ycJryrvr cBflgLr B coorBercrBlrr{ c Aasnofinr.rqeH3r{eft na reppLrropuu poccuftcrofi @e4ep a\nv. 
v ..e''v'

4' Jlaqeuszat B coorBercrBukr c 4annofi ruqeuaneft o6ssan o6ecne.{urrnpeAocraBJreHue a6onenry u (unu) nonb3oBarelro *:
a) 4ocryna K cerlr cB_rr3r4 JrnrleH3raara;
6) Aocryrla K ran0oprraallzoHHhrM cLrcreMaM uHQopnrarlr4oHHo-

TCJICKOMMYHHKAIIZOHHbIX CCICfi, B TOM qTICJIE K CCTX I4rrrEPHEr;
n) npzerr,ra H uepeAaqrr reJreMar'qecKr.x 3neKTpoHHbrx coo6rqe'zft.

5' JluuengLrar o6xzas orcasrtnarb ycnyr' cB.s3r4 B coorBercrBr.rn c npaBr.rnaMr4oKa3aHI4'{ ycnyr cBfl3LL yrBepx{AeHHbIMII llpanurenbcrBoM Poccuficxofi @elep uui..

6' JluqeHauar o6'{gaH 
',pu oKasaHlrr4 ycnyr cB{3t4 co6rro4arr npaBrrnatrpucoeAl4HeHl4t' cerefi 3neKTpocBfl3r4 u tax B3ar{MoAeitcrnut, yrBepxAeHHbreflpanurenbcrBoM Poccuficrofi @e4e parJu'r, upr4 rrpr4coeAr4HeHzr{ cerr4 [eperaqz

AaHHbIX nl{rleH3l4ara K cerl4 cBrI3H o6rqero [onb3oBaHufl, npucoeAuHeHvu'K aa*nepeAaqv AaHHbIX nHqeH3llara Apyrux cerefi cBfl3vl, ocylqecrB rreHr4tr nponycKa r4rrera rpa$zxa B cerz reperaqu AaHHhrx nr{rleH3r4ara, [ponycKa r{ yr{era rpaszra or(na) cerefi cBr3rr Apyrr4x o[eparopoB. r v^s ' ,

7. [aunax nr4rleH3r{.{ BbrnaHa

"ECKOM" (nnqen:zar)

t ' AaHIJafl II4IIeH3I4'{ BbIAaHa IIo pe3ynbraraM paccMorp eHHfl 3€UrBJreHr4' onepeosopnaneHl4l4 nl4l{eH3rrr{ }lb 85802 or 23.03.2011 6es rpoBeAeHr4, roproB
!?:::::_foTypta). JIzqeH3I{oHHhr€ rpe6onan Hs. o BbrnorrHe HHpr nurreH3rraroMoos3aTenbcTB, KOTOpbre oH rrpr{HrJr npv wacTvru B Toprax (ayrqnoHe, KoHKypce) HanonyqeHr4e coorBercrByroqefi r'qeHs uu He ycraHoBneHbr.
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8. JluqeHsuar o6ffiaH B npoqecce oKa3aHr{r ycnyr B coorBercrBlru c gaunofi
ruqeHanefi BbrnorHsrb ycroBu.f,, ycraHoBJreHHbre npu BbrAeneHr4n rroJroc
paAr4orracror 14 nplrcBoeHr4r,r (na:naueHwu) pagnoqacrorbr Hnr4 pa4uoqacrorHoro
KAHAJIA.

9. Jluqensuar o6ssaH pe€uru3oBarb ycraHaBnr{BaeMbre (De4epanrHbrM opraHoM
rlclroJrHr4Temgofi BJIacrI4 n o6racrv aBfl3r rlo cofJlacoBaHuro c ylonHoMoqeHHbIMLr
focyAapcTBeHHbrMLr opfaHaMr4, ocyulecTBnrrcqr4MH oIIepaTlrBHo-po3brcKHyro

Ae{TenbHocrb, rpe6onanux K cer.sM kr cpeAcrBaM cBf,3LI Anfl npoBeAeHnt
orreparr{BHo-po3brcKHbrx Mepo[pr4truit, a raKxre npr{Hr4Marb Mepbr rro HeAonyuleHr4ro
pacKpbrTHr opraHlr3arlproHHbrx 14 TaKTI4rrecKHX [pueMoB rrpoBe.qeHvrfl yKa3aHHbrx

ueponpnrrufi.

10. Jluqensuar He rBJrrercs oneparopoM yHlrBepcrrJrbHoro o6cnyxnnannfl.
JlzqeuruoHHbre rpe6onaHr4.rr rro oKa3aHr4ro yHuBepc€rJrbHbrx ycnyr B coorBercrBr{u c

AOfOBOpaMr4 O0 yCnOBLr.sX OKa3aHHr yHr4BepCELnbHbrX ycnyf CBfl3L\ 3aKrroqeHHbrMr,r C

ynoJIHoMor{eHHbIM opraHoM r4crroJlHuTemnofi BJlacrrr He ycraHoBJreHbr.

1 1. JluqeHsnar o6qgaH rrpeAocraBJrrrb cBeAeHrlr o 6a:e pacqera o6.ssaremHrrx
orr{HcreHrafi (nenanoroBhrx nrarexefi) e pesepB yHr{BepczlirbHoro o6cnyxraeaHufl. B

rrop{AKe 14 rro Soprr,re, Koropbre ycraHoBJreHbr

rrcrroJrHrlTemnofi BJracrr{ s o6racru cBfl3r4.
Se4epanrHbrM opraHoM

* Ora:aHr4e ycnyr, rrpeAycMorpeHHblx nacroxqefi ruqenezefi, MolKer
conpoBox(Aarbcr [peAocTaBJreHHeM HHbrx ycnyr, TexHoJlofr4qecKr4 Hepa3pbrBHo

cB.fl3aHHbrx c TeJreMaTr,rqecKr4Mr4 ycJryraMu cBfl3r4 r,I HanpaBJIeHHbIX Ha [oBbIUIeHI,Ie I{x
norpe6urenrcxoft rlenHocrr{, ecJrlr Anf, 3Toro ne rpe6yerc-rr orAenruofi nurleH3lrr,r.
** ,{aHuax nr4rleH3r4{ BbIAaHa B rropflAKe nepeoSopMJreHr4.rr Jr?rrleH3r{u Ns 85802
or 23.03.2011.
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$EIIEPAJIbI{AJI CJIy}I{EA nO HAA3OPy It CoEtrtr Cl}fi3l.l,
I.{Il$ot}ftLAqLloHI{bIX TEXHoJort4I;I I'I MACCoBrIX KoIfIt\{yrtllliAutlil

Jgqiqry,@ffis&fl_sg

.Ne / 12363 or "23" mctpma 201 I z.

[-la or<a:aHue

ycnyz crttlu no nepeduqe dawtotx,3il uct<JttoqeHuerw
ycityz crflsu no nepedaqe dauuux dnn 4ene[t

Hacrorrq uo n u"o,?:'":: :,:i#,::;tt 
rt un tlt op'* u L( t t Lt

OfruEecmsy c ozpflttuqeuHo il omcemctnneunaciltbto

U'ECKOM"

OcHoeHofi rocylapcrrensrrfr perncrpaquonutrfi HoMep
rcp u/lnrr e 0 Ko ro nr4rla lvru4r4Bntryan b Horo npeAnpu Huu arenx )
(ofPI{, cfPilt{[)

r I 12710000028

I4eelrrncbr.rKauuoHHrrfi Hovep
H aJroronn areJr btrlt4 na ( I,IHH)

271001 ss66
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h'te*tn runxoKgeunr (xrrtenretra) ;

: 6820V i, Xa&apaecrcufi xpaii, iSepxne*ypeztucnuit pariou, ,

TcppatopH$I€JRa3aHHgycJIyreF,'t3I,{yKa3aHaBnp}rfloXeHI4t{,

Fiaeronutafl JrlrueH3r,rn npeIocraB-IleHa Ha cpol(:

':, --. ,q O "23t' 'tt*Ptna 2{} 16 e' '

fl acTofl rr{afl JrHrIe H3H.'I npelocTaBJr eHa Ha ocHoF aH Hpl peIIIeHHg

frl{r{eusuBylotrlero opraHa: npr4xasa sr "A2" a€eyetns z(tt3 e, Ns 872 '

Haercn rqq{ {I{r{ € Hs s{ HNr e ET IIp r4 Jroxe HHe, AB trgro il{e e cs € e

nec'rren*Renaofr qacTbro Ha 2 rprcrax (nucte)

BO.{nTeflR HsaHsts

(
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flpznoxeHne K nr{rleH3urr Ns 112363**

JluqeHglroHHbre rpe6oBaHr{fl

1. O6uecreo c orpaHl{rresnoft orBercrBeHHocrbro "FCKOM" (luqeH:uar)
o6-f,saHoco6rrogarbcpoKgeilcrnux4aHrrofiJII{IIeH3LIH

CoxpaqeHHoe HaLrMeHoBaHue :

OOO "BCKOM"

ofPH 1il27r0000028

Mecro HaxolKAeHr4f,:

r4HH 2710015566

3. JluqeHsuar o6xsaH oKa3blBarb ycnyrrl cBs3r4 B coorBeTcrB?rg c AaHHofi
nprrleH3neft ua repprlroptru Pocczficxoft @e4ep a\uw.

4. Jlnqensuar B c.oorBercrBr4uT c 4aHHofi rnqeHszefi o6ssaH o6ecue.il4rr
rlpeAocraBJreHlre adonenry u (utm) rroJrb3oBarelro *:

a) 4ocryna K cerLr cBr3lr nvrleH3lrara;
6) coe4ranerrutit rro cerl4 [epeAaqu AaHHhrx, 3a rlcKJrroqeHueM coeAr4HeHuit gttx

qereft ilepeAaqv ronocoBofi un$opna a\krv;
n) .4ocryrla K ycJlyraM [epeAaqu AaHHbrx, oK€BbrBaeMbrM ApyrzMr.r

oneparopaMH cBt3H, cerkr [epe.qaarr4 AaHHrrx Koropbrx B3ar4MoAeficrnyror c cerbro
ABfl3I4 JIHUEH3I4ATA.

5. Jluqeu3var o6ssaH oKul3blBarb ycnyrn cBs3r{ B coorBercrBr{rr c rpaBr4JraMr.r
oKa3 aHLIt ycnyr cBs3vI' yTBep)KAe HHrIMI4 flp anurelbcTB oM PO c cufi crOft @e4ep arpukr.

6. Jlnqenazar olssarr rpu oKiBaHr4H ycnyr cB.s3H co6nlo4am npaBr{Jra
lpucoeAl'IHeHnt cerefi 3JIeKTpocBt3kI Lr vx B3ar4MoAeitcrnux, yrBepxAeHHbre
llpanurenbcrBoM Poccraficrofi @e4epaqzu, npz npucoeAr4HeHr{r4 cerkr nepeAarrr4
AaHHbIX JIHII€H3LIaTa K cerrl cBflgu o6qero [oJrb3oBaHprfl, trpr4coeAl4HeHu1 K cerr.r
nepeAatrv AaHHrIX nHIIeH3I4ara Apyrux cerefi eBfl3vr, ocyu{ecrBrrenr4u yqera vr
ilpo[ycKa rpaSura B cerLl [epeAaqn AaHHbrx Jrr4rleH3r4ara, yqera kr npolycKa
tpaQzxa or (na) cerefi cBfl3vrApyrr.rx oneparopoB.

6 8 2 0 7 I, Xa6 apo ecrcuil rcp.ail, B epxue6ypeuucrcuil p ailou,
noc. Hoeatil

2. JftaqeH3nar o6{saH Haqarb
nrrr{eH3ueft ne nos.usee 23.03 .2013 .

Vpzan, yn. Kueecrcaa, 3a

OKa3aHI4e ycnyr CBI3LI B COOTBeTCTBUU C AaHHofi

112363
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7. Jlnqenguar o6x3aH B rlpoqecce oKa3aHr4fl ycJryr B coorBercrBur4 c ,qaHHofi
nIaqeH:uefi Bbl[IorHqrb ycJloBprr, ycraHoBneHHbre npu BbrAeJreHI{H rronoc
paAlloqacror I{ npvcBoeHI'It4 (HasHaveHuu) paguoqacrorbr r4rrtr pailvoqacrorHoro
KaHUIla.

8. JlzqeHsraar o6.ssaH HMerb coorBercrByrcrqyn ycraHoBneHHbrM
@e4epanrHblM opraHoM rIcrIoJIHI4Temnofi BJracrLr s o6racrvr cBfl3vr HopMarr{BHbrM
rpe6onan?ItM K cncreMaM ynpaBneHuTr cersMkr cBflsvr clrcreMy yrrpaBneHus cnoefi
ceTblo cB.rI3I4.

9. JlIEqessuar odxsaH peulnu3oBarb ycraHaBnlrBaeMbre (De4epanrHbrM opraHoM
tlctloJlHurenruoft BJracrLt s o6racru cBfi3vr rro corJracoBaHlrro c yloJrHoMoqeHHbrMX
rocyAapcrBeHHbrMr,r opraHaMr4, ocyulecrBJr{rorlprMrr oleparLrBrro-po3brcKHyro

AetTeJIbHOCTb, TpeOOBaHI{.t{ K CerSM vr CpeACTBaM CBfl3n AIrfl npOBeAeHZt
oIIepaTI4BHo -p o3bIcKHbIX Mepoilpx NTuu ) a TaKlKe IpI{HLI M aTb Mepbl no HeAOnyqeHLIIo
paCKpbITI4t OpIaHLI3aIIUOHHbIX kr TaKTI{qeCKLIX [pI4eMOB IIpOBeAeHvfl, yKA3aHHbIX

Meponprsrufi.

10. JluqeHauar He rBrserc.f, orreparopoM yHlrBepcturbHoro o6cnyxzeanufl..
JluqensuoHHble rpe6onanut rro oKa3aHr,Irc yHuBepc€rJrbHbrx ycJryr B coorBercrBlru c
AOfOBOpaUU O6 yCnOBLrrX OK€BaHH' yHr,lBepczurbHbrx ycnyf cBflgvrr 3aKJrroqeHHbrMlr c
yrlon HoMotIeHHbrM opraHoM r4crroJlHlrTenrnoft BnacTI,I He ycTaHoBJreHbr.

I 1. Jluqensuar o6.sgaH rrpeAocraBJrrrb eBeAel{ur o 6age pacqera o6ssaremuHx
orrlplcJleHufi (nenaroroBbrx nrarexefi) n perepB yHrirBepc€lJrbHoro o6cnyxnnanvrfl. B

nopqAKe v rro Qopue,. Koropbre ycraHoBJreHbr

uc[onHuremnofi R]racrl4 s o6nacru cBf,3Lr.
Se4eparsHrrna opraHoM

* 'Ora:anue ycnyr, [peAycMorpeHHbrx Hacroxuqefi lzqeHsuefi, Moxrer
corlpoBox4utbcs, upeAocraBJreHueM LTHbrx ycnyr, TexHoJrorr{qecK[ Hepa3pbrBHo
cBs3aHHbIX C ycnyfaMLr cBfl3?t IIO nepeAaqe AaHHbrx, 3a HcKlroqeHlreM ycnyf cBf,3u no
lepeAaqe AaHHbIX AJIf, rlenefinepeaaqr4 roJroconofi unsopMar{prr{ r4 HarrpaBJreHHbrx Ha
rroBbIIIreHHe prx norpe6urenrcnofi rleHHocrr4, ecJrr{ AJrr groro He rpe6yercr
orAenbHofi ruueHsr,ru.
** ,{anna.r iII{IIeH3I{.r BbIAaHa B nopf,.qKe nepeoQopMreHr{.s JrlrrleH3r4r{ }& 85803
or 23.03.2011.

n2363
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oEAEpAnr,HAtI CJIvlttFA IlO r{AA3OPy B COEPE CBfl3I,l,
T{H<IIOPMAUT{OHHbIX TEXHONO|I4IZ I{ MACCOBbIX I{OMMYI{I4ITAItrI4fr

S{b l/?362 or ((26" nuaupn 2012 z.

Ha oxa:ianue

ycnyz c6nsu dnn 4eneit xufienbHozo 6err4uruttt

Hacrot rrtat JII4ueI{3I{{ npeAocraBJle'a

O 6 u4 e c nt 6y c o zp utt uq e H H o it o mc e mc ine e n u o c rnb r o

,'ECKOM"

Ocuoesoft rocy4apcrseHHrrfr pefHcrpaqnouur,rfi HoMep

Iop HA l4q ec r(o ro n Hrra (uwgwnwryaJrbHo ro r1p ernp HHal,r arelx)
(orPH, ofPHI4n)

1 t 12710000028

H4eHru$aKauuoHHr,ift uouep
H aJr o ronJrareJrr,ullrKa ( ?IHH)

271041 ss66
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Meeto Haxolngeuufr (xnrefibeTra):
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f,ri;.ir il

6 8 2 A 7 1, Xa6 ap o e e xuil xp ail' B epx-u e 6yp' euH €Kttu p dLto H'

noe. Hoeut{'t Vpean' yn' Kueec*dn' 3a '

I{acto g rrlas nuu€ H3l'{s l4M€€t ripnn oxe.Hge' f,i Jlsloiqe e efl e e

- ' JtrHGrax (nNete) /'H€oTT'CMlen"'lofi 
LlaeTbIO HA / 

/ t
//L// -

./:
048919 '

Teppntop}tfi€Ka3aI{HgycJ1yIeBg3}1yKa3aHaBnpuno?fi€H'{t

Hacrosuras xuueH3uf, npeAocraBrerla Ha cpott: 
nn,,1ff, frH'{Ipfr 2At7 z.

Haetosruan JlI4qeH3I{fi npeAOsTABIeFIa HA OCHGBAHUH pefiJeHu-s ':/',

Jlxue}ls?lpylsfiIero opfbua * fipldRaga 6r u'02" a*eiswa 201 3 z"Ns 87 2

14eauoeffi..qi.H'!,;%ffi
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JluqengrroHHbre rpe6ona lalafl

l. o6rqecrno c orpaHr4qeHuoft orBercrBeHHocrbro
o 6-q g aHo c o 6nro4arb cpo K geitcrnux 4 auuofi nurleH3r.rz.

C orpauleHHoe Har4 MeHoBaHkr e :

"ECKOM" (lzqeH:uar)

OOO "ECKOM"

ofPH u r27r0000028

Mecro HaxoxneHu.rr:

I/ft{H 2710015566

6 8 2 0 7 l, xa6 ap o e c rcuil xpail, B epxu e6yp euuc r<uit patlou,
noc. Hoeatil Vpzan, yn. Kueecrcan, 3a

2' Iruuettzuar o6xsaH Haqarb oK€BaHr4e ycnyr cBfl3l B coorBer crBkrrr c 4auuofi
nr4rleH3rrefi He nosAuee 26.01.2014.

3' Jluqensuat o6szaH oKa3blBarb ycnyrr4 cBfl3u B coorBercrB4r4 c 4aHnofi
nr4rleH3r{efi na reppuropuvr poccprficxofi @e4ep arlnvr.

4' Jlzqenszar B coorBercrBur4 c AaHHofi ruqen:zefi o6ssaH o6ecne.rHm
npeAocraBJreHr4e a6onenry* :

a) 4ocryna K cerr4 clfl3r4nr.rqeH3rlara;
6) pacrpocrpaHeHr{f, (,uocranxu) curna_rror

BeuIaHH-s u (utru) paAr4oBerrla1ufl no ra6erurofi cerr4
(or<ouevuoro) o6opyAoBaHr{r;

n) a6one Hrcro fi rrL'"u'r B rr o cro.rrHHo e rr oJrb3 o B aHr.re ;r) 6ecunarHoro ocyulecrBIreHLrfl TpaHcn{qnu olxsareJrbHhrx o6rqe4ocrylHbrx
TeJIeKaHULIIOB u (unu) paAHoKaHaJIoB, nepeqeHb Koropbrx olpeAen-rrerc.rr
3aKoHoAareJlbcrBou Poccuficrofi @e4epaqkru o cpe1crBax Naaccosofi raHsopuaquu.

5' Jluqeu3*rar o6-f,saH oK€l3hrBarb ycnyrpr cBfl3u B coorBercrBkr.rc [paB'naM]r
oKa3aHI4'[ ycnyf cBflsLr, yrBepxAeHHbIMpI llpanzrelbcrBoM Poccuficxofi @e4ep arryru.

6' Jluqeu:uar o6.ssaH rp' oKa3aHl4rr ycnyr cB{3rr co6*o4a6 npaB'rna
npI4coeAI4HeHI{fl cerefi 3neKTpocBfl3r4 vr nx B3ar4MoAeitcrnvt;., yrBepxAeHHbre
flpanzrelbcrBoM Poccuficrcofi (De4eparrkrvr, npu [pr4coe,quHeHuu rca6enrnofi cerr{
cB-s3H JII4I{eH3I4ara K cerl'I cB-s3I4 o6ulero rloJlb3oBanufl, trp1coeAr4HeHun r ra6e*uofi
cerr4 cB{3H JrnqeH3lrara ApyrHX cerefi cBr3r4.

llpznoxeHne K nr{rleH3r{Lr Ns 112362**

rrpofpaMM TeJreBr43LrOHHOfO

cB.rr3r4 AO nonb3oBaTeJrbcKoro

112362



7. llpuueneHue cern
ocyulecTBJltTbct [pLI ycJIoBLII4

I,ICKIIOqCHU-S IIOMCX P3C.

TeJreBLrAeHlrr Jrr{qeH3vaTa AoJr}KHo
HOpM Ha rroMexo3arrluqeHHocTb u
B COOTBCTCTBULI C ,,TA6I]yITIE%T

2

Ka6erbHoro
BbINONHEHH'

pa6oraroulnM
pacrpeAeJleHl{t nonoc paAuoqacror MexAy anyxr6aMlr Poccr4ficrofi @egepaquu n
noJroce qacror or 3 rfq lo 400 ffU".

8. Jlzqensuar o6ssaH rrMerb coorBercrByroqyro ycraHoBJreHHbrM
(De4epanrHblM opraHoM HcnonHr4Temnofi BJracrr4 n o6racru cBfl3vr HopMarr{BHbrM
rpe6onaHl4.sM K cl{creMaM ynpaBneHr4r cerrMtr cBfl3vr cr4creMy ynpaBneHns cnoefi
ceTblo cBg3LI.

9. OxasaHl4e ycnyr cB{3H B coorBercrBur4 c AaHnofi Jrr4rleH3uefi 4onycrcaercf,
ToJIbKo rIpI{ H€trlvqnu nuqen3trtr (nraqeneufi) na ocyulecrBJreHr4e BerrlaHlrf, n (utm)
rIpI4 HarII4rII4H AoroBopa (4oronopon) c JILIrIeH3LraroM-BerrtrareJreM, sa ucxJirolreHHeM
crry'r'afl, yKa3aHHoro B rryHKre 10 Hacrorrqnx rpe6onauufi.

I 10. Jluqenzuar o6rcaH'ocyu{ecrBJr.rrrb B oKc[nyarr4pyeMhrx r4M cerrx cBs3H

S TpaHcn{quro odssareJlbHblx o6uleAocrylHbrx reneKaHanoB 14 (zlu) pa.U4oKaH€uroB,
lepeqeHb Koropblx onpeAentercr 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi (Deleparluu o
cpeAcrBax uacconofi
3aKlroqeHr{rr Aof oBopoB
u (nnu) paAHoKaH€LrroB

nHSopnraqzu, B HeH3MeHHoM Br4Ae 3a cnofi cqer (6es
c BerrlareJr.rrMrr o6qsarerbHbrx o6qe go cryfiHbrx reJreKaHalro B

n 6es B3LTMaHI{I rrJrarbr 3a rIpHeM H TpaHcnrqun raKr.Ix
KaHaIIoB c a6oseHToB I{ Belrlarenefi o6szareJrbHbrx o6uleAocryrrHbrx relerananoB z
(um) paAr.roKaHanon).

1 1. JftaqeHsvrar o6-ssaH [peAocraBJr.rrrb cBeAeHr{fl o 6a3e pacrrera o6.ssaremHrrx
ortlncJleHnfi (nenanoroBblx nrarexefi) n pesepB yHuBepc€rJrbHoro o6cnyxnnanufl B

Irop.lIAKe u IIo Soprvre, Koropble ycraHoBneHbr Qe4epanrnuu opraHoM
I{crroJrHr4Telrsofi BJracrH n o 6lacrz cB.rr3r{.

* OrasaHLIe ycnyr, rlpeAycMorpeHHbrx Hacroauleft ruqeHsuefi, Mo)Ker
colrpoBox4aTbcfl rIpeAocTaBJIeHI4eM HHbrX yCnyf, TexHoJrorvqecKLr Hepa3pbrBHo
cB.[3aHHbIX c ycXyraMLI cBt3u Ang, qenefi rca6enbnoro BeIrIaHns. 14 Ha[paBJreHHbIX Ha
IroBhrIueHI4e I4x norpe6urelrcxofi qeHHocrr4, ecJrH Anfl groro He rpe6yercr
orAenbHofi lzqeuszlr.
** .{aunax nzIIeH3kIt BbIAaHa B rroprAKe nepeo$opMJreHr{r nurleH3r{r{ J\b 95343
or 26.01.2012.
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