
Договор об оказании услуг связи № 566137051  

 

 

г. Санкт-Петербург              «27» августа 2015г. 

 

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее — 

«Оператор»), в лице Костюченко Антона Евгеньевича, действующего на 

основании Доверенности №373/2015 от 24.02.2015 г, и Закрытое акционерное 

общество «Петроэлектросбыт» (далее – «Абонент»), в лице генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании устава, 

заключили Договор об оказании услуг связи (далее — «Договор»). 

 

1. Общие положения 

1.1. Договор регулирует отношения между Оператором и Абонентом при 

оказании Оператором услуг связи. Оператор и Абонент совместно именуются 

«Стороны», а каждый по отдельности – «Сторона». 

Предмет договора: в соответствии с условиями настоящего Договора Оператор 

оказывает услуги связи (сотовой, радиотелефонной, цифровой), а Абонент 

оплачивает на условиях настоящего Договора оказанные услуги связи. 

1.2. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины (в 

остальном Стороны руководствуются терминами, определенными в Правилах 

оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ  от 09.12.2014 г., №1342, в Правилах оказания услуг связи по 

передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства № 32 от 23 

января 2006 г., в Правилах оказания телематических услуг связи, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 575 от 10 сентября 2007 г. (далее – 

«Правила»): 

Активация карты оплаты (активация) — процедура, в результате которой 

Электронный счет Абонента пополняется на Условную сумму, указанную на 

карте оплаты или определяемую с учетом положений настоящего Договора. 

Кодовое слово – указываемое в Договоре слово или последовательность 

символов (букв, цифр), служащая для идентификации Абонента при исполнении 

Договора, заказа, изменения или отключения Абонентом Услуг. По умолчанию 

для Абонентов – физических лиц Кодовым словом в отношении каждого 

выделенного Абоненту телефонного номера является PUK-1-код 

предоставленной Абоненту SIM-карты/USIM-карты. 

Кредитный лимит – возможный объем предоставляемых Услуг, который 

устанавливается Оператором для каждого Абонента постоплатной системы 

расчетов. 

Срок действия карты оплаты — отсчитываемый от момента активации карты 

оплаты  интервал времени, в течение которого Абонент вправе воспользоваться 

Услугами на основании совершенного платежа. По окончании периода действия 

в случае, если Абонент не активировал очередную карту оплаты, возможность 

пользоваться Услугами прекращается. Для конкретного Тарифного плана может 

быть предусмотрен срок действия карты оплаты, отличный от указанного на 

карте (приводится в соответствующих прайс-листах). 

Тарифный план — утверждаемый Оператором перечень Тарифов, 

соответствующих определенному набору Услуг.  

Техническая возможность предоставления доступа к сети связи — наличие 

свободных номеров абонентской емкости (уникальных кодов идентификации) 

и/или каналов связи, в том числе радиоканалов с учетом выделенного 

частотного ресурса. 



Условная сумма —  выраженный в денежном или ином эквиваленте объем прав 

Абонента предоплатной системы расчетов на получение Услуг по всем 

телефонным номерам, выделенным Абоненту. 

Услуга – деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке 

сообщений электросвязи. Под Услугами связи в рамках настоящего Договора 

понимаются услуги подвижной радиотелефонной связи (доступ к сети связи 

Оператора; соединения по сети связи Оператора; соединения с абонентами и 

(или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего 

пользования, возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной 

связи при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии; доступ к 

телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных), 

телематические услуги связи (доступ к сети связи лицензиата; доступ к 

информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе к сети Интернет; прием и передача телематических электронных 

сообщений), услуги сети передачи данных (доступ к сети связи лицензиата; 

соединения по сети передачи данных, доступа к услугам передачи данных, 

оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых 

взаимодействуют с сетью связи лицензиата) в сети подвижной связи, 

дополнительные услуги, оказываемые Оператором Абонентам в соответствии с 

Правилами оказания соответствующего вида Услуг и условиями выданных 

Оператору лицензий.  

Электронный счет (лицевой счет) — электронный файл в автоматизированной 

системе расчетов Оператора, содержащий информацию об Условной сумме. 

Сайт Оператора – ресурс Оператора в сети Интернет по электронному адресу: 

“www beeline.ru”, является зарегистрированным средством массовой 

информации, 

эл. №ФС 77-22171. 

1.3. Услуги оказываются на основании Договора, заключаемого между 

Оператором и Абонентом. Права и обязанности сторон Договора не могут 

передаваться другим лицам иначе как в порядке, установленном законом или 

Договором.  

1.4. Условия Договора в соответствии с действующим законодательством и 

выданной Оператору лицензией. Тарифы на оказание услуг устанавливаются 

Оператором в соответствии с действующим законодательством.  

1.5. С использованием Кодового слова Оператор идентифицирует Абонента при 

обращении в информационно-справочные службы, при получении информации 

об Абоненте и оказанных Услугах, при подключении/отключении 

Дополнительных услуг. Абонент несет ответственность за все операции 

совершенные с использованием Кодового слова, а также выполняет все 

обязательства по оплате оказанных Услуг. Операции по замене абонентского 

номера, переоформлению или расторжению Договора с использованием 

Кодового слова не осуществляются.  

 

2. Порядок и условия заключения Договора и подключения 

Дополнительных услуг 

2.1. Договор заключается путем его подписания уполномоченными лицами 

Абонента и Оператора.  

2.2. Оператор вправе: 

1) отказать в заключении Договора или в оказании Услуг по Договору: 

- при отсутствии технической возможности оказания запрашиваемых Абонентом 

Услуг, в том числе при отсутствии технической возможности предоставления 

доступа к сети Оператора; 



- в случае непредставления Абонентом документов, предусмотренных 

Правилами или действующим законодательством; 

2) приостановить оказание Услуг при наличии у Оператора сведений об 

имеющейся у Абонента задолженности на Электронном счете за оказанные 

Услуги и в иных случаях, предусмотренных Договором и нормативными актами, 

в порядке, установленном Правилами, действующим законодательством и 

настоящим Договором. 

2.3. Абонент вправе отказаться от Услуг и/или расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, произведя с Оператором все расчеты. Абонент 

возмещает Оператору расходы, вызванные отказом от Услуг и/или 

расторжением настоящего Договора, если их возмещение предусмотрено 

Правилами и действующим законодательством.  

К действиям, направленным на расторжение договора, Стороны относят: 

- письменное заявление Абонента о расторжении Договора. 

2.4. Дополнительные услуги (далее – «Дополнительные услуги»), 

технологически неразрывно связанные с Услугами связи и направленные на 

повышение их потребительской ценности, и иные услуги оказываются 

Оператором или третьими лицами, имеющими право на  оказание 

соответствующих услуг, и оплачиваются Абонентом в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором, договором с третьим лицом  и 

порядком предоставления и оплаты соответствующих услуг. Подключение 

Дополнительных услуг оформляется по письменному обращению Абонента.  

2.5. Информация о Дополнительных услугах размещается Оператором или 

третьими лицами в виде публичной оферты в сети Интернет на Сайте Оператора 

или третьих лиц, или в рекламных материалах о данных Дополнительных 

услугах. Информация должна быть доведена до Абонента в качестве оферты. 

2.6. В информации, размещенной на Сайте Оператора или сайте третьего лица в 

сети Интернет или рекламе, указывается номер доступа (код доступа) к 

Дополнительной услуге  или другой  порядок подключения Дополнительной или 

иной услуги. 

2.7. Заказывая Дополнительную услугу или иную услугу по данному номеру 

доступа или выполняя действия по подключению услуги, указанные в оферте,  

Абонент соглашается с правилами оказания Дополнительных услуг и правилами 

их тарификации и выражает согласие получить данные Дополнительные услуги 

и иные услуги и оплатить их.  

2.8. Стоимость Дополнительных и иных услуг оплачивается Абонентом в 

соответствии с установленной системой расчетов по Тарифам, если иной 

порядок не предусмотрен правилами оказания Дополнительных и иных услуг. 

2.9. Договор вступает в силу даты заключения и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. Срок действия услуг с «27».08.2015 – 31.12.2017. 

 

3. Обязанности и права Оператора 

3.1. Оператор обязан: 

1) предоставить Абоненту в пользование на период оказания Услуг (в 

зависимости от вида Услуг) телефонные номера и уникальные коды 

идентификации: телефонные номера предоставляются при заключении 

Договора, уникальные коды идентификации предоставляются Абоненту в 

момент начала фактического пользования услугой передачи данных на весь 

срок, необходимый для физического предоставления Услуги; 

2) исполнять обязательства, предусмотренные Правилами и настоящим 

Договором; 

4) выдавать  (начиная со следующего расчетного периода) Абоненту счета и 

счета-фактуры за Услуги на руки;  



5) соблюдать сроки и порядок устранения неисправностей, препятствующих 

пользованию Услугами, установленные Оператором. 

3.2. Оператор вправе: 

1) вносить изменения в условия Договора путем заключения дополнительного 

соглашения к Договору, в котором будут прописаны эти изменения; 

2) приостановить оказание Услуг Абоненту, в порядке, определенном 

Правилами в случае нарушения Абонентом действующего законодательства и 

условий Договора, в том числе, при наличии задолженности за Услуги 

(возобновление оказания Услуг производится после полного устранения 

нарушений). При этом если Абонент имеет несколько телефонных номеров 

и/или  уникальных кодов идентификации, то возобновление обслуживания 

производится после погашения задолженности по всем номерам и/или кодам 

идентификации, предоставленным Абоненту. В случае неисполнения Абонентом 

обязательства до момента расторжения договора Оператор вправе провести 

зачет неиспользованных денежных средств Абонента в счет погашения 

задолженности за оказанные Услуги. Оператор уведомляет Абонента о 

проведенном зачете сообщением на телефонный номер или иным доступным 

способом; 

3) в случаях изменения конкурентной ситуации на товарном рынке в порядке, 

установленном Правилами, изменять Тарифы, внутренний курс Оператора (в 

прайс-листах может быть указан как «внутренний курс Фирмы»), условия, сроки 

и систему оплаты, известив Абонента не менее чем за 10 дней до введения 

указанных изменений путем письменного уведомления Абонента и публикаций 

на Сайте Оператора. Перечисленные изменения вступают в силу с момента 

подписания сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к 

настоящему Договору; 

4) проверять в любое время непосредственно при согласии Абонента любые 

сведения, содержащиеся в учетных данных Абонента, а также в затребованных 

Оператором документах. Услуги Абоненту предоставляются в соответствии с 

базовыми условиями выбранного Тарифного плана; 

5) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом 

обязательства по оплате Услуг в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором, предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

взысканию с Абонента суммы невыполненных обязательств и убытков; 

6) устанавливать максимальную продолжительность одного непрерывного 

соединения. Информация о максимальной продолжительности соединения 

размещается Оператором в информационно-справочных материалах, в том числе 

на официальном Сайте Оператора в сети Интернет;  

7) для улучшения обслуживания записывать обращения Абонента в 

информационно-справочные службы Оператора с использованием технических 

средств для последующего анализа. 

3.3.  В соответствии со ст. 6. Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

«О персональных данных» Оператор в период с момента заключения Договора и 

до сроков, установленных нормативными документами, в течение которых 

Оператор обязан хранить информацию об Абоненте и оказанных Услугах, в 

целях исполнения Договора и требований законодательства обрабатывает 

данные Абонента как с помощью своих программно-аппаратных средств, так и 

без их использования. Под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление  и  уничтожение персональных 

данных.  



Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность полученных 

персональных данных. 

Персональные данные, предоставленные Абонентом,  могут передаваться 

третьим лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих 

договоров для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими 

лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами 

конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки в 

соответствии с законодательством РФ. 

Лица, предоставившие персональные данные Абоненту, вправе отозвать 

свое согласие на обработку персональных данных. 

3.4. Оператор не несет ответственности за недоступность отдельных узлов или 

ресурсов всемирной сети Интернет, администрируемых третьими сторонами. 

Случаи такой недоступности не являются перерывами связи или 

неисправностями в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4. Обязанности и права Абонента 

4.1. Абонент обязан: 

1) использовать абонентское оборудование, соответствующее установленным 

требованиям к средствам связи, согласно существующей инструкции по его 

эксплуатации и с учетом особых распоряжений и правил, действующих на 

определенной территории (аэропорт, самолет и др.), а также ограничений в 

случаях возможного возникновения помех или опасной ситуации 

(медучреждения, станции техобслуживания, территории хранения и перегрузки 

топлива, места проведения взрывных работ и др.).   

2) в полном объеме и сроки, которые определены Договором, вносить плату за 

полученные Услуги связи. 

3) предоставить Оператору достоверные данные о банковских реквизитах, 

фактическом месте нахождении или адресе регистрации, а также другие 

сведения, используемые в целях настоящего Договора. Письменно сообщать 

Оператору об изменениях фактических данных Абонента в сроки, 

предусмотренные Правилами; 

4) не использовать телефонный номер (в том числе уникальные коды 

идентификации):  

- для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, 

массовых рассылок, установки шлюзов (или устройств) для доступа в сети 

фиксированной связи, интернет-телефонии и других мероприятий, приводящих 

к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи и ущербу 

Оператора или третьих лиц. 

5) незамедлительно сообщать об утере SIM-карты/USIM-карты; 

6) не предоставлять SIM-карту/USIM-карту третьим лицам для снятия с нее 

информации, копирования информации, изготовления дубликатов SIM-

карты/USIM-карты и подобных действий, а также обеспечить невозможность 

временного доступа третьих лиц к SIM-карте/USIM-карте, который может 

повлечь осуществление указанных в настоящем пункте противоправных 

действий; 

7) соблюдать Правила пользования телематическими услугами и услугами 

передачи данных, которые публикуются на Сайте Оператора в сети Интернет, а 

также все изменения, которые будут внесены  в данный документ; 

8) обеспечить сохранность Кодового слова. В случае утраты Кодового слова или 

наличия информации о доступе к Кодовому слову третьих лиц немедленно 

сообщить Оператору. При этом Абонент несет ответственность за пользование 

Услугами с использованием Кодового слова. Не предоставлять информацию о 

Кодовом слове третьим лицам; 



9) предоставить (для Абонентов – юридических лиц) в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора, если иной срок 

не установлен действующим законодательством РФ список лиц, использующих 

абонентское оборудование с указанием их данных (Ф. И. О., реквизитов 

документа, удостоверяющего личность, места регистрации). Информация 

предоставляется в виде заверенного уполномоченным представителем Абонента 

документа.  

4.2. Абонент имеет право: 

1) использовать сеть для ведения радиотелефонных разговоров, для передачи 

информации техническими способами в соответствии с положениями 

настоящего Договора; 

2) требовать необходимую и достоверную информацию об Операторе, режиме 

его работы и наборе оказываемых Оператором Услуг; 

3) совершать иные действия, предусмотренные Правилами;  

4) написать письменный отказ от использования в рамках договора Кодового 

слова; 

5) в любой момент изменить Кодовое слово (код PUK-1 может быть изменен 

только посредством получения новой SIM-карты/USIM-карты), направив 

Оператору письменное уведомление или иным способом, принятым у 

Оператора, однозначно дающим возможность определить, что замена 

осуществлена непосредственно Абонентом; 

6) в установленном Оператором порядке изменять перечень Услуг, телефонные 

номера, коды идентификации, Тарифный план, SIM-карту/USIM-карту, адрес 

доставки счета, уведомив Оператора письменно или в иной форме указанной 

Оператором.    

 

5. Цены (Тарифы) на оказываемые Оператором Услуги 

5.1. Тарифы на все виды Услуг определяются в Тарифных планах в соответствии 

с Дополнительным соглашением №1 к данному договору. Добавление 

тарифного плана происходит путем подписания приложения к дополнительному 

соглашению №1. 

5.2. Продолжительность соединения. 

5.2.1. Продолжительность радиотелефонного соединения — это интервал 

времени с момента определения аппаратурой Оператора ответа вызываемой 

стороны до момента определения аппаратурой Оператора отбоя 

радиотелефонного соединения одной из сторон.  

5.2.2. Продолжительность соединения по сети передачи данных (сеанса связи), 

используемая для определения размера платы, при передаче голосовой 

информации отсчитывается с первой секунды после ответа вызываемого 

оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования 

или оборудования, заменяющего Абонента в его отсутствие, а при передаче не 

голосовой информации — с первого переданного байта. 

К абонентскому оборудованию, сигнал ответа которого приравнивается к ответу 

вызываемой стороны, относятся: 

1) модем или факсимильный аппарат, работающие в режиме автоматического 

приема информации; 

2) любое абонентское устройство, оборудованное автоответчиком; 

3) абонентское оборудование с автоматическим определителем номера; 

4) другое абонентское устройство, обеспечивающее (или имитирующее) 

возможность обмена информацией при отсутствии вызываемой стороны. 

5.3. Оператор вправе устанавливать размер единицы тарификации Услуг связи и 

порядок расчета неполной единицы тарификации.  



5.3.1. Единица тарификации радиотелефонного соединения или соединения по 

сети передачи данных для целей передачи голосовой информации, если эта 

Услуга предоставлена Оператором, устанавливается равной одной минуте (если 

иное не установлено в прайс-листе). Учет длительности радиотелефонного 

соединения (при единице тарификации, равной минуте) при повременной 

системе Тарификации ведется  в соответствии с установленной Оператором 

единицей Тарификации и округляется в ее пределах в большую сторону. 

Используемая Оператором посекундная Тарификация с 61 секунды 

предполагает, что первая минута соединения тарифицируется в соответствии с 

вышеуказанной единицей Тарификации, а каждая последующая — исходя из 

следующего расчета:  

(1/60 стоимости минуты) х (фактическое количество секунд соединения сверх 

первой минуты) 

Используемая Оператором посекундная тарификация с 1 секунды соединения 

предполагает, что соединения тарифицируются в соответствии со следующей 

схемой расчетов:  

(1/60 стоимости минуты) х (фактическое количество секунд соединения). 

Результат расчета округляется в большую сторону в соответствии с форматом, 

принятым для эквивалентной денежной единицы, в которой по Договору 

выражается обязательство Абонента. 

5.3.2. Тарификация соединения по сети передачи данных для передачи 

неголосовой информации побайтная. Единица Тарификации указывается в 

каждом конкретном Тарифном плане. 

5.4. В случае не совершения действий в расчетном периоде, влекущих списание 

денежных средств за оказанные Услуги, а также в том случае, если в расчетном 

периоде не было ни одного списания средств с Электронного счета Абонента 

(платные звонки, SMS, GPRS-сессии и т. д.), Абонент платит абонентскую 

плату, если такая плата предусмотрена Тарифным планом. 

5.5. Неиспользованный аванс на Электронном счете Абонента при расторжении 

Договора подлежит возврату Абоненту при его обращении в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством. Оператор не осуществляет 

возврат внесенного аванса по истечении срока  исковой давности. 

5.6. Абонент  вправе инициировать ежегодный пересмотр тарифных планов по 

согласованию с Оператором. 

 

6. Расчеты с Абонентом за оказанные Услуги связи 

6.1. Оператор ведет расчеты с Абонентом за оказанные Услуги. К проведению 

расчетов Оператором могут привлекаться третьи лица.  

6.2. Расчеты  за оказанные услуги ведутся в валюте Российской Федерации — 

рублях. Тарифы на услуги связи выражаются в валюте Российской федерации.  

6.3. Расчеты за Услуги связи осуществляются посредством следующих систем 

расчетов: посредством отсроченного платежа (постоплатная система расчетов).  

6.3.1. Постоплатная  система расчетов (система расчетов с отложенным 

платежом). 

6.3.2. Оператор вправе установить для Абонента возможный объем 

предоставляемых Услуг — кредитный лимит. 

6.3.3.  За оказанные Услуги Оператор ежемесячно выставляет Абоненту счета на 

оплату Услуг в соответствии с действующими Тарифами Оператора.  

6.3.4. Оплата (окончательный расчет) по настоящему Договору производится в 

форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Оператора, указанный в учетных данных (реквизитах) 

Оператора по настоящему Договору, в течение 10 рабочих дней с даты 



подписания Абонентом акта приемки оказанных услуг на основании 

выставленных оригиналов счетов и счетов-фактур.  

6.3.5. Оператор в случае наличия в отчетном квартале расчетов между 

сторонами не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес Абонента, оформленный со своей стороны акт сверки. 

Абонент в течении 5 календарных дней с момента получения акта сверки, 

производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет 

протокол разногласий и возвращает Оператору один экземпляр надлежаще 

оформленного акта. 

6.3.6.  Оператор в дату, следующую за датой окончания оказания услуги в 

отчетном месяце (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом 

Абонента, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт 

оказания услуги, средствами факсимильной, электронной связи по номеру 

факса, адресу электронной почты, указанному в учетных данных Абонента 

настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания 

услуги  (подписанные Оператором акты приемки оказанных услуг и счет-

фактуры), должны быть направлены Абоненту не позднее 5 (пяти) календарных 

дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае до 7 числа 

месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

6.3.7. Документы, подтверждающие факт оказания Услуги, должны быть 

оформлены на имя Абонента. В случае непредставления необходимых 

документов Абонент уведомляет об этом Оператора. Оператор обязан в течение 

2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления 

Абонента, но не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

Услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Абоненту, 

что не освобождает Оператора от ответственности, предусмотренной в пункте 

7.5 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в 

указанных копиях документов Абонент уведомляет об этом Оператора в течение 

2 (двух) календарных дней с даты получения от Оператора копий документов, 

подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Абонент должен 

указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. 

Оператор обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

данного уведомления от Абонента устранить ошибки и иные неточности в таких 

документах, и представить копии таких исправленных документов Абоненту, 

что не освобождает Оператора от ответственности, предусмотренной пунктом 

7.5  настоящего Договора. 

6.3.8. При получении Оператором от Абонента сумм частичной оплаты в счет 

оказания услуг Оператор обязан предоставить Абоненту оформленный в 

соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня получения от Абонента сумм частичной 

оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором Оператор получил суммы частичной оплаты от Абонента. 

6.3.9. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка обслуживающего Абонента. 

6.3.10. При не поступлении на расчетный счет Оператора платежа за Услуги в 

течение 30 (тридцати) дней со дня выставления счета (в случае неисполнения 

обязательств по оплате Услуг), Оператор вправе приостановить оказание Услуг 

связи Абоненту. В период временного приостановления Оператором оказания 

Услуг связи абонентская плата начисляется в соответствии с действующими 

Тарифами Оператора вплоть до даты отключения телефонного номера от сети. 

6.3.11.  При не поступлении на расчетный счет Оператора платежа за Услуги в 

течение 30 дней со дня выставления счета Абонент (в случае невыполнения 

обязательств по оплате Услуг) по требованию Оператора выплачивает пени в 



размере 0,2 % от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки 

в порядке, установленном Правилами. 

6.3.12. Оператор вправе расторгнуть Договор в порядке и в сроки, 

предусмотренные Правилами.  

6.3.13. Доставка оригиналов счетов и иных расчетных документов за услуги 

должна осуществляться до офиса предприятия Абонента курьером Оператора в 

срок не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным. 

6.4.  При получении  Абонентом  услуг  связи в сети другого оператора с 

применением  SIM–карты/USIM-карты,   полученной в рамках настоящего  

Договора, плата за Услуги  связи  при предоплатной  системе расчетов 

списывается с Электронного счета Абонента,  а  при постоплатной  системе 

расчетов (системе расчетов с отложенным платежом) включается в 

выставляемый  счет за  очередной  отчетный период по мере получения 

информации от таких операторов. 

При этом из-за возможной задержки в получении информации об 

оказанных услугах в сети другого оператора  (максимальный срок задержки 

может составить 35 дней) Условная сумма при предоплатной системе расчетов 

(авансовой системе расчетов) может снижаться ниже нулевой величины, а при 

постоплатной системе расчетов Услуги могут оказываться в объеме, 

превышающем Кредитный лимит. 

Информацию о стоимости услуг связи в сети «ОАО Вымпелком» и/или в сети 

другого оператора можно получить на Сайте Оператора. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Оператор несет ответственность перед Абонентом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств, объявленное качество 

оказания Услуг связи, нарушение сроков оказания Услуг связи и сроков 

устранения недостатков, достоверность информации об Услугах и об 

исполнителе Услуг в порядке и размерах, предусмотренных законом, настоящим 

Договором или Правилами. 

7.2. Недостатки оказанной Услуги связи должны быть устранены с момента 

принятия соответствующего решения в сроки,  предусмотренные Правилами и 

Федеральным законом № 126–ФЗ от 7 июля 2003 г. «О связи».  

7.3. Оператор вправе для минимизации возможных убытков в случае действий 

Абонента, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора и в иных случаях, 

когда действия Абонента в явном виде направлены на причинение ущерба 

Оператору, приостановить оказание Услуг одновременно с направлением 

письменного уведомления о приостановке оказания Услуг и короткого 

текстового сообщения. 

7.4. При утере, краже или в иных случаях отсутствия у Абонента SIM-

карты/USIM-карты (в случае неисполнения пп.5 п. 4.1. настоящего Договора) 

Абонент несет обязательства по оплате оказанных Услуг, связанных с 

использованием этого абонентского оборудования, вплоть до момента 

получения Оператором от Абонента письменного заявления об утрате SIM-

карты/USIM-карты. 

7.5. За нарушение Оператором сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с пунктами 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8 

настоящего Договора Абонент имеет право потребовать от Оператора  уплаты 

пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 

неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем 

пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае 

нарушения Оператором сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8 настоящего 



Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного Оператором обязательства считается сумма, которая должна 

быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт 

оказания Услуг. 

7.6.  В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций Оператора, включая бенефициаров (в том числе 

конечного выгодоприобретателя / бенефициара), а также смены единоличного 

исполнительного органа, Оператор обязуется не позднее чем через 5 (Пять) 

календарных дней с даты получения документально подтвержденной 

информации о таких изменениях и при условии, что предоставление указанной 

информации не противоречит действующему законодательству предоставить 

Абоненту актуализированные сведения с предоставлением подтверждающих 

документов. 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием 

Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Оператором 

обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Абонент вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

7.7. Претензии подаются и рассматриваются в порядке и в сроки, установленные 

Правилами. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Предоставляемая Оператором связь в силу естественных условий 

распространения радиоволн может ухудшаться или сопровождаться помехами 

внутри зданий, в тоннелях, в подвалах и других подземных сооружениях из-за 

локальных особенностей рельефа и застройки, метеорологических условий и 

иных причин. 

8.2. Предоставляемая Абоненту связь в силу конструктивных особенностей сети 

зависит от качества оборудования Операторов местных проводных телефонных 

линий, оборудования операторов международной и междугородной связи, 

которое находится вне компетенции Оператора. 

8.3. Все споры и разногласия по вопросам, связанным с оказанием услуг, 

разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством и 

условием настоящего Договора. Разногласия, по которым Стороны не достигнут 

договоренности, подлежат рассмотрению в судебных органах. Рассмотрение 

споров производится в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.4. Абоненту предоставляется возможность получения абонентской 

корреспонденции по телекоммуникационным каналам связи. Предоставлением 

электронного адреса, номера факса Абонент подтверждает свое согласие на 

передачу корреспонденции через открытые каналы связи (Интернет, факс). 

8.5. В случае использования абонентского устройства с номером Абонента для 

телефонного сообщения с угрозами террористического характера или для 

нанесения вреда другим абонентам или третьим лицам номер Абонента 

блокируется (отключается). Соответствующие материалы передаются 

Оператором в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к 

ответственности.  

8.6. Взаимоотношения Оператора с Абонентом, возникающие при оказании 

Услуг связи на территории Российской Федерации, осуществляются на русском 

языке, включая обмен короткими текстовыми сообщениями. Абонент 

подтверждает соответствие своего абонентского устройства данному 

требованию и отсутствие претензий в адрес Оператора вследствие неполучения 

информации из-за использования абонентского устройства, не обеспечивающего 

обмен сообщениями на русском языке. 



8.7. Технические нормы и  показатели, характеризующие качество услуг по 

передаче данных, телематических услуг (в том числе полосу пропускания линии 

связи в сети передачи данных, потери пакетов информации, временные 

задержки при передаче пакетов информации, достоверность передачи 

информации)  на основании технологий GPRS/EDGE/3G (абонентские 

интерфейсы). 

8.7.1.  Передача пользовательской информации в сети подвижной 

радиотелефонной связи производится в канальном или пакетном режимах. 

В режиме канальной передачи данные передаются в зависимости от 

конфигурации системы базовых станций и абонентской станции:  

- полезный сигнал передается на несущей в полосе пропускания ТСН с полной 

(13 Кбит/с) или половинной (6,5 Кбит/с) скоростью; 

- пользовательские данные передаются со скоростью  до 9,6 или 14,4 Кбит/с в 

виде прозрачных (без транскодирования) или непрозрачных данных. 

При соответствующей конфигурации сети и абонентской станции в режиме 

пакетной передачи возможна работа в многослотовом режиме, когда для 

передачи одного потока данных в кадре задействуются несколько временных 

окон (слотов). 

В режиме пакетной радиопередачи (технология GPRS) данные могут 

передаваться с мгновенной скоростью в радиоканале до 22,8 Кбит/с на один 

тайм-слот. Значения максимально возможной пользовательской скорости 

передачи данных в зависимости от способа кодирования в радиоканале до 20 

Кбит/с на один тайм-слот. В зависимости от типов телефонных аппаратов 

максимальная скорость при загрузке данных может достигать до 80 Кбит/с. 

Схема кодирования и количество тайм-слотов, выделенных конкретному 

Абоненту, выбираются автоматически и могут изменяться динамически во 

время сеанса передачи данных и  зависят от радиоусловий  и типа  

используемого абонентского оборудования.  

В режиме улучшенной пакетной передачи (технология EDGE) данные  в  

радиоканале  могут передаваться  со скоростью до 59,2 Кбит/с на один тайм-

слот. Значения  пользовательской скорости  передачи данных в зависимости от 

применяемой модуляции и способа кодирования в радиоканале для разных 

условий до 236,6 Кбит/с. 

8.7.2. Характеристики   достоверности   и   надежности   передачи   информации, 

а также потери пакетов информации, временные задержки при передаче пакетов 

информации или их диапазоны не могут быть точно указаны (но характеристики 

не хуже, чем это определено требованиями к организационно-техническому 

обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования). 

Услуги предоставляются Абоненту с выделением максимально возможного на 

данный момент количества ресурсов сети. В связи с возможностью 

динамического   перераспределения   радиоресурсов   между  несколькими  

Абонентами, характеристики могут изменяться даже в процессе передачи 

абонентских данных.  

8.7.3. Передача данных в пакетном режиме в сети 3G обеспечивается в пределах 

покрытия сети 3G по стандарту UMTS (WCDMA). При этом режим пакетной 

передачи данных обеспечивается по технологии R99 (версия стандарта R99), а в 

режиме улучшенной пакетной передачи данных – по технологии HSPA (версия 

стандарта R5). 

Полоса пропускания характеризуется максимальной скоростью передачи данных 

на радиоинтерфейсе. Максимальная скорость цифрового потока при пакетной 

передаче данных в сети 3G на радиоинтерфейсе (физической уровень),  

достижимая при идеальных условиях радиоприема и отсутствии в соте других 

Абонентов составляет: 



 по технологии R99: 384 Кбит/с в направлении к/от Абонента; 

 по технологии HSPA: 7, 2 Мбит/с  в направлении к Абоненту. 

Данная максимальная скорость достижима только при идеальных условиях 

радиоприема 

и отсутствии в соте других Абонентов. 

Практически доступная Абоненту скорость передачи данных на физическом 

уровне, как правило, ниже указанной и зависит от числа одновременно 

работающих пользователей, категории Абонентского оборудования,  

возможности поддержки Абонентским оборудованием режима HSPA, 

используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных 

ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала. 

8.7.4.  Услуги предоставляются Абоненту с выделением максимально 

возможного на данный момент количества ресурсов сети. В связи с 

возможностью динамического перераспределения ресурсов сети между 

несколькими Абонентами, характеристики достоверности и надежности 

передачи информации, временные задержки или их диапазоны могут 

изменяться, в том числе в процессе передачи данных. 

8.7.5. Приведенные выше значения технических показателей, характеризующих 

качество услуг, указаны для расчетных условий радиоприема. В этих условиях в 

зависимости от типа и прошивки применяемого Абонентского оборудования его 

индикатор уровня сигнала показывает, как правило, не менее половины от 

максимального уровня. 

Из-за особенностей распространения радиосигналов, рельефа, метеоусловий 

(сильных осадков), изменения ландшафта (в том числе в результате 

строительства), изменяющих условия распространения радиоволн или 

увеличивающих их затухание, а также внутри зданий, в тоннелях, подвалах и 

иных подземных сооружениях могут возникать локальные зоны замирания и/или 

затухания сигнала, что приводит к снижению качества услуг связи в таких зонах 

относительно заявленного уровня. 

8.8. При некоторых услугах связи особые условия пользования Услугами 

доводятся до Абонента в момент начала сеанса связи. Дальнейшие действия 

Абонента по продолжению сеанса связи являются его безусловным согласием с 

данными условиями. В случае несогласия с условиями предоставления Услуг 

Абонент должен прекратить сеанс связи.  

8.9. В случае если в отношении определенных категории Абонентов законом или 

иными нормативными документами предусмотрены или устанавливаются иные 

положения, чем предусмотренные настоящим Договором, то в отношении таких 

Абонентов применяются положения, предусмотренные данными законами и 

нормативными актами. 

8.10. Стороны под номером Договора понимают регистрационный номер 

договора в АСР (автоматизированная система расчетов) Оператора. Именно этот 

номер указывается в счетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение:  

1. Тарифный план (Приложение №1). 

 

Учетные данные Оператора:                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Полное наименование Публичное акционерное общество 

«Вымпел-Коммуникации» 
Сокращенное наименование ПАО «ВымпелКом» 

Генеральный директор Слободин Михаил Юрьевич 

Юридический адрес Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 

Восьмого марта, дом 10, строение 14 

ИНН 771 307 6301 

КПП 771 301 001 

ОГРН 1027700166636 

Код отрасли по ОКВЭД 64.20.1 (дополнительные коды: 32.20.9, 45.31, 

51.15, 51.16, 51.19, 51.47, 51.70, 52.11, 52.63, 73.10, 

73.20, 74.13.1, 74.14, 74.40, 80.22.22) 

Код организации по ОКПО 17337364 

Телефон  8 (495) 725-07-00 

Факс  8 (495) 725-07-00 

Наименование учреждения 

банка 

Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» 

Расчетный счет 4070 2810 1381 8012 1008 в Московском банке 

Сбербанка России ОАО г. Москва 

Корреспондентский счет 3010 1810 4000 0000 0225 

БИК 044 525 225 

E-mail vip@spb.beeline.ru  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
____________ /Абраменко Т.В./                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                            

Учетные данные Абонента:  
 
Адрес юридический Cанкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

Тел. (812) 303-97-12; факс 303-97-10 

Адрес почтовый 195009, Cанкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

Р/с                                           40702810355000000001 

К/с 30101810900000000790 в ПАО “Банк Санкт-

Петербург” 

БИК 044030790 

ОГРН 1027810284457 

КПП 783450001 

ИНН 7812013775 

ОКПО 11122396 

E-mail office@pes.spb.ru 

 

 

Генеральный директор                                               _______________/Горшкова 

Е.С./ 

 

 

mailto:vip@spb.beeline.ru


Приложение от 27.08.2015

к Договору № 566137051 от 27.08.2015

Клиент :

Услуги связи

CW CF CC                   IB      ECC IA

CIDR GPRS DF                   SMS      VM CID

№ CTN
Допонительный 

абонентский номер
Тарифный план

1 8970199 140113717236 79663971291 М2М 150 Петроэлектросбыт

2 8970199 140113717228 79663971290 М2М 150 Петроэлектросбыт

3 8970199 140113717210 79663971289 М2М 150 Петроэлектросбыт

4 8970199 140112277513 79693119763 М2М 150 Петроэлектросбыт

5 8970199 140112277521 79693119764 М2М 150 Петроэлектросбыт

6 8970199 140112277539 79693119765 М2М 150 Петроэлектросбыт

7 8970199 140112277547 79693119766 М2М 150 Петроэлектросбыт

8 8970199 140112277554 79693119767 М2М 150 Петроэлектросбыт

9 8970199 140112277562 79693119768 М2М 150 Петроэлектросбыт

10 8970199 140112277570 79693119769 М2М 150 Петроэлектросбыт

11 8970199 140112277588 79693119770 М2М 150 Петроэлектросбыт

12 8970199 140112277596 79693119771 М2М 150 Петроэлектросбыт

13 8970199 140112277604 79693119772 М2М 150 Петроэлектросбыт

14 8970199 140112277612 79693119773 М2М 150 Петроэлектросбыт

15 8970199 140112277620 79693119774 М2М 150 Петроэлектросбыт

16 8970199 140112277638 79693119775 М2М 150 Петроэлектросбыт

17 8970199 140112277646 79693119776 М2М 150 Петроэлектросбыт

18 8970199 140112277653 79693119777 М2М 150 Петроэлектросбыт

19 8970199 140112277661 79693119778 М2М 150 Петроэлектросбыт

20 8970199 140112277679 79693119779 М2М 150 Петроэлектросбыт

21 8970199 140112277687 79693119780 М2М 150 Петроэлектросбыт

22 8970199 140112277695 79693119781 М2М 150 Петроэлектросбыт

23 8970199 140112277703 79693119782 М2М 150 Петроэлектросбыт

24 8970199 140112277711 79693119783 М2М 150 Петроэлектросбыт

25 8970199 140112277729 79693119784 М2М 150 Петроэлектросбыт

26 8970199 140112277737 79693119785 М2М 150 Петроэлектросбыт

27 8970199 140112277745 79693119786 М2М 150 Петроэлектросбыт

28 8970199 140112277752 79693119787 М2М 150 Петроэлектросбыт

29 8970199 140112277760 79693119788 М2М 150 Петроэлектросбыт

30 8970199 140112277778 79693119789 М2М 150 Петроэлектросбыт

31 8970199 140112277786 79693119790 М2М 150 Петроэлектросбыт

32 8970199 140112277794 79693119791 М2М 150 Петроэлектросбыт

33 8970199 140112277802 79693119792 М2М 150 Петроэлектросбыт

34 8970199 140112277810 79693119793 М2М 150 Петроэлектросбыт

35 8970199 140112277828 79693119794 М2М 150 Петроэлектросбыт

36 8970199 140112277836 79693119795 М2М 150 Петроэлектросбыт

37 8970199 140112277844 79693119796 М2М 150 Петроэлектросбыт

38 8970199 140112277851 79693119797 М2М 150 Петроэлектросбыт

39 8970199 140112277869 79693119798 М2М 150 Петроэлектросбыт

40 8970199 140112277877 79693119799 М2М 150 Петроэлектросбыт

41 8970199 140112277885 79693119800 М2М 150 Петроэлектросбыт

42 8970199 140112277893 79693119801 М2М 150 Петроэлектросбыт

43 8970199 140112277901 79693119802 М2М 150 Петроэлектросбыт

44 8970199 140112277919 79693119803 М2М 150 Петроэлектросбыт

45 8970199 140112277927 79693119804 М2М 150 Петроэлектросбыт

46 8970199 14011227946 79693119958 М2М 150 Петроэлектросбыт

47 8970199 14011227947 79693119959 М2М 150 Петроэлектросбыт

48 8970199 14011227948 79693119960 М2М 150 Петроэлектросбыт

49 8970199 14011227949 79693119961 М2М 150 Петроэлектросбыт

50 8970199 14011227950 79693119962 М2М 150 Петроэлектросбыт

51 8970199 14011227951 79693119963 М2М 150 Петроэлектросбыт

52 8970199 14011227952 79693119964 М2М 150 Петроэлектросбыт

53 8970199 14011227953 79693119965 М2М 150 Петроэлектросбыт

54 8970199 14011227954 79693119966 М2М 150 Петроэлектросбыт

55 8970199 14011227955 79693119967 М2М 150 Петроэлектросбыт

56 8970199 14011227956 79693119968 М2М 150 Петроэлектросбыт

57 8970199 14011227957 79693119969 М2М 150 Петроэлектросбыт

58 8970199 14011227958 79693119970 М2М 150 Петроэлектросбыт

59 8970199 14011227800 79693119812 М2М 150 Петроэлектросбыт

IA  - международная связь IB    - детализация счета

CC  - конференц-связь CIDR   - анти АОН

CID  - АОН VM   - автоответчик

SMS  - прием и передача коротких сообщений CF   - переадресация

CW  - ожидание вызова GPRS  

DF  - прием/передача данных и факсимильных сообщений без доп. номера  ECC  - Будь в курсе!

ЗАО «Петроэлектросбыт»  

 - пакет услуг на базе GPRS (Интернет, WAP, MMS)

Абонент

SIM №

                 Оператор

Подписи сторон

Расшифровка аббревиатуры

 

 



Дополнительное соглашение № 1 

к Договору об оказании услуг связи «Билайн» 

№ 566137051 от «  »         2015 года 

 

г. Санкт-Петербург « 27 » августа 2015 г. 

 

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом»), именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице Костюченко Антона Евгеньевича, действующего на основании 

Доверенности №373/2015 от 24.02.2015 г., с одной стороны и Закрытое акционерное общество 

«Петроэлектросбыт» (далее – «Абонент»), в лице генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующей на основании устава, с другой стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а 

совместно «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору 

об оказании услуг связи «Билайн» (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Оператор предоставит Абоненту услугу «Центр управления М2М» (далее – «Услуга»). Под Услугой 

в рамках настоящего Дополнительного соглашения понимается доступ к услугам, оказываемым 

партнером Оператора, компанией Jasper Wireless, Inc. (далее – «Jasper»), описание которых 

приведено в пункте 5 настоящего Дополнительного соглашения. Услуга включает в себя 

предоставление доступа к платформе Jasper (далее – «Платформа») посредством сети передачи 

данных Оператора, а также документацию и поддержку, оказываемую Абоненту Оператором. 

2. В рамках Услуги Оператор присваивает Абоненту идентификатор на Платформе и выделяет 

абонентские номера и/или уникальные коды идентификации (далее – «УКИ»), которые указываются 

в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

3. Услуга включает в себя предоставление доступа к Платформе через сеть передачи данных Оператора. 

Для управления Услугой используется специальный web-интерфейс (далее – «Web-интерфейс»), 

позволяющий Абоненту самостоятельно управлять SIM-картами, находящимися в абонентском 

оборудовании, а именно: 

 получать подробную информацию о состоянии SIM-карт, их статусе, объеме переданной 

информации за отчетный период и т.п.; 

 осуществлять самостоятельный контроль за SIM-картами в режиме реального времени; 

 осуществлять передачу данных по каналам GPRS/EDGE/CSD/HSPA с использованием SIM-карт, 

зарегистрированных на Платформе. 

4. Для доступа к Web-интерфейсу Оператор направляет логин и пароль (далее – «Авторизационные 

данные») на адрес электронной почты Абонента, указанный в Приложении №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

Выделяемые Оператором Абоненту Авторизационные данные являются конфиденциальной 

информацией, предотвращающей несанкционированный доступ к Web-интерфейсу третьих лиц. 

Абонент предпримет все меры для их сохранности. Абонент несет всю ответственность за 

разглашение/утерю Авторизационных данных, а также за все возможные последствия их 

разглашения/утери с момента предоставления Авторизационных данных Оператором Абоненту. В 

случае утери Авторизационных данных Абонентом или передачи их третьим лицам, Оператор не 

будет нести никакой ответственности за утерю, а также за ущерб, понесенный Абонентом в связи с 

разглашением им своего логина и пароля, вплоть до получения Абонентом новых Авторизационных 

данных от представителей Оператора в установленном Оператором порядке. 

5. После получения Авторизационных данных Абоненту становится доступен следующий функционал 

Услуги
1
: 

 управление SIM-картами (возможность самостоятельно активировать/деактивировать/блокировать 

SIM-карты, менять их статус, задавать параметры их работы на Платформе); 

 диагностика в режиме реального времени (получение подробной информации о текущем статусе 

каждой SIM-карты и параметрах ее работы); 

 аналитические отчеты (статистическая информация по объему переданных данных, количестве 

сессий и т.п. по каждой SIM-карте с разбивкой по заданному периоду); 

 система уведомлений (получение уведомлений по событиям (достижения заданного лимита 

трафика, активация SIM-карты и пр.); 

 мониторинг базы SIM-карт с разбивкой по статусу (информация о количестве SIM-карт в том или 

ином статусе, сортировка по статусам, поиск отдельных SIM-карт и т.д.); 

 автоматизация по встроенному API
2
 (возможность интегрировать Услугу в существующие системы 

Абонента); 

                                                 
1 Указанный функционал может быть изменен по усмотрению Оператора. Все характеристики регламентируются спецификациями и 

документацией Оператора, которые Оператор вправе изменять в одностороннем порядке. Абонент может ознакомиться с вышеуказанной  

информацией на сайте Оператора (www.beeline.ru). 
2 Application Programming Interface – набор готовых классов, функций, структур и констант, предоставляемых приложением для использования 

во внешних программных продуктах. 

http://www.beeline.ru/


 администрирование системы (управление доступом к Web-интерфейсу и Платформе); 

 управление тарифными планами (возможность выбора Абонентом тарифного плана согласно 

Приложению №1); 

 детализированная информация по SIM-картам (детализированная информация по истории 

соединений отдельно взятой SIM-карты и другим данным); 

 техническая поддержка. 

6. Абонент обязан: 

 в полном объеме и в сроки, которые определены  Договором, вносить плату за Услугу; 

 обеспечить наличие абонентского и иного оборудования, необходимого для возможности 

доступа к Услуге в соответствии с условиями Договора и Дополнительного соглашения; 

 незамедлительно уведомлять Оператора обо всех случаях несанкционированного доступа к 

Услуге или ее неавторизованного использования, которые становятся известны Абоненту; 

 соблюдать требования, изложенные в руководстве по использованию (далее – «Руководство») 

(Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению). Оператор имеет право 

приостановить предоставление Услуги при наличии обоснованных подозрений в нарушении 

Руководства по использованию или действующего законодательства Российской Федерации. 

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются условиями Договора. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в 

действие с даты подписания. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпляра, по одному для каждой из 

Сторон, причем оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой. 

 

 

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Дополнительное 

соглашение подписано уполномоченными представителями Сторон. 

 

За и от имени Оператора: За и от имени Абонента: 

  

Подпись _________________ Подпись _______________ 

 

Ф.И.О. __________________ 

 

Ф.И.О. _________________ 

 



Приложение №1 

к Дополнительному соглашению №1 

к Договору об оказании услуг связи 

«Билайн» 

№ 566137051 от «27 »  августа 2015 

года 
 

ДАННЫЕ ОБ АБОНЕНТЕ 

Телефон: +7 921 878 3309, +7 812 3039736 

Адрес электронной почты (e-mail): v.smirnov@pes.spb.ru 

Ответственное лицо (ФИО): Смирнов Виктор Борисович 

ДАННЫЕ ОБ УСЛУГЕ 

1. Дата начала оказания Услуги:
  

2. Идентификатор Абонента на 

Платформе: 

 

3. Выделяемые абонентские номера: - 

4. Выделяемые УКИ:  

 

Тарифный план «М2М 150 Петроэлектросбыт» * 

Название Услуги 1,2 
Цены в рублях с учетом 

НДС** 

Система расчетов постоплатная 1,2 

Стоимость подключения 016 

Название Услуги1,2 
Тарифный план «М2М 150 
Петроэлектросбыт»** 3,4,13 

Абонентская плата2,10,11,14 100,00 

Мобильный GPRS-Интернет 
Количество включенных Мб переданных/принятых данных5,6,9,11 

150 Мб 

Мобильный GPRS-Интернет 
Стоимость 1 Мб переданных / принятых данных5,6,9,12 сверх 
пакета 

1,50 

Стоимость одного входящего/исходящего SMS-сообщения7,8 0,20/0,70 

Передача данных по стандартному каналу CSD 
Стоимость 1 мин исходящих/входящих вызовов типа 
«данные»3,4,9,15 

2,50/0,0016 

 
 

Условия предоставления Тарифного плана «М2М 150 Петроэлектросбыт» (далее по тексту – ТП М2М): 

 

 

1. ТП М2М предоставляется юридическим лицам и ИП (далее по тексту – Абонент) постоплатной системы 

расчетов. ТП М2М не предусматривает возможность совершения голосовых вызовов, предоставляется только в 

отношении услуг передачи данных и SMS.   

2. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода) выставляет Абоненту счет 

в соответствии с действующими тарифами Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 25 

дней с даты его выставления, если иной срок не предусмотрен абонентским договором.  

3. ТП М2М доступен в домашней сети и во внутрисетевом роуминге. Стоимость услуг передачи данных в 

национальном роуминге = 0,3 руб. с НДС за 1Кб, стоимость исходящего/входящего SMS в национальном роуминге = 

4,8/0,2 руб. с НДС. Стоимость 1 мин исходящих/входящих вызовов типа «данные» в национальном роуминге = 29/29 

руб с НДС.  Стоимость услуг передачи данных в международном роуминге = 0,75 руб. с НДС за 1Кб, стоимость 

исходящего/входящего SMS в международном роуминге = 9,75/0,2 руб. с НДС. Стоимость 1 мин 

исходящих/входящих вызовов типа «данные» в международном роуминге = 69/69 руб. в НДС. 

4. Доступ к ТП М2М предоставляется при условии использования SIM-карты Оператора в оборудовании, 

разрешенном к использованию на территории РФ, поддерживающим сервисы на базе технологии 

CSD/GPRS/EDGE/3G и являющимся абонентским устройством в сети подвижной связи, а также при условии 

установки необходимых настроек данных сервисов в оборудовании. 

5. Объем переданных/принятых данных агрегируется в течение суток и округляется раз в сутки в большую 

сторону с точностью до 1 Кб. Нетарифицируемый объем переданных/принятых данных при пользовании 

услугой передачи данных - 0 Кб. 

6. Услуга GPRS-WAP недоступна в ТП М2М. 

7. Входящие SMS-сообщения доступны с номеров Абонента, подключенных к ТП М2М. С номеров других 

абонентов Билайн или номеров других операторов входящие SMS недоступны. 



8. Стоимость указана при отправке SMS на SIM-карты Абонента, подключенные к ТП М2М. Услуга 

недоступна при отправке SMS на другие номера Билайн или номера других операторов.  

9. На основе технологий CSD/GPRS/EDGE/3G. 

10. Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц).  При пользовании ТП М2М в 

течение неполного месяца (по причине приостановления оказания услуг, по желанию Абонента) абонентская 

плата снимается посуточно.   

11. По окончании текущего расчетного периода (месяц) неизрасходованный объем данных, входящих в ТП М2М 

Абонента, аннулируется.  

12. Объем переданных/принятых данных рассчитывается в среднем на SIM-карту. Плата за 1 Мб сверх пакета 

взимается только при исчерпании общего объема трафика, доступного Абоненту, который рассчитывается 

автоматически по формуле «пакет Мб»х«количество подключенных SIM-карт». 

13. Стоимость и порядок предоставления услуг во внутрисетевом роуминге может быть скорректирована 

Оператором с предварительным уведомлением согласно условиям абонентского договора. 

14. На каждую SIM-карту. 

15. Тарификация поминутная  с 1 секунды. 

16. Услуги, включенные в ТП М2М. 

 

 
 

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Приложение подписано 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

За и от имени Оператора: За и от имени Абонента: 

  

Подпись _________________ Подпись _______________ 

 

Ф.И.О. __________________ 

 

Ф.И.О. _________________ 

 



Приложение №2 

к Дополнительному соглашению №1 

к Договору об оказании услуг связи 

«Билайн» 

№ 566137051 от «27» августа 2015 

года. 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
1.  Общие положения. 

1.1. Оператор сохраняет за собой право в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Руководства. Изменения вступают в силу с момента размещения Оператором соответствующего 

уведомления и новой редакции Руководства на сайте Оператора (www.beeline.ru). Оператор сохраняет 

за собой право приостановить предоставление Услуги в случае: 

 несвоевременной оплаты Услуг; 

 неисправности абонентского оборудования; 

 наличия обоснованных подозрений в несоблюдении Абонентом условий настоящего Руководства. 

2. Ограничения. 

2.1. При пользовании Услугой Абонент не вправе совершать следующие действия: 

 получать доступ к данным, не предназначенным для Абонента или регистрация на сервере или под 

учетной записью без соответствующего разрешения на доступ; 

 осуществлять попытки зондирования, сканирования или испытания системы или сети на предмет 

уязвимости, а также попытка нарушения работы средств обеспечения безопасности или 

аутентификации без соответствующего разрешения; 

 осуществлять попытки вмешаться в процесс оказания Услуги другим абонентам, серверу или сети 

Оператора, нарушить ход этого процесса или воспрепятствовать ему, в том числе – 

посредством перегрузки, «веерной» (массовой) рассылки сообщений; 

 осуществлять полный или частичный подлог информации, содержащейся в заголовке пакета TCP/IP 

в каком бы то ни было электронном сообщении; 

 предпринимать каких-либо действий для получения услуг, на использование которых Абонент не 

имеет права; 

 рассылать вирусы, троянские программы или прочие вредоносные программы и приложения. 

2.2. Оператор оставляет за собой право осуществлять мониторинг оказания Услуги для способствования 

соблюдению положений настоящего Руководства. Абонент дает согласие на обработку служебной 

информации о трафике (информации, необходимой для самостоятельного управления Абонентом 

SIM-картами с использованием Web-интерфейса), передаваемом по сети передачи данных Оператора, 

необходимую для предоставления Услуги. 

3. Отказ от гарантийных обязательств. 

3.1. Услуга может быть временно недоступна по причине выполнения планового или внепланового 

технического обслуживания, осуществляемого Оператором, а также по причинам, объективным 

образом не зависящим от Оператора. 

3.2. Ни Оператор, ни его субподрядчики, участвующие в предоставлении Услуги, не предоставляют 

никаких других гарантий, выраженных или подразумеваемых, в том числе гарантий по 

использованию Услуги в конкретных целях, за исключением гарантий, прямо указанных в Договоре. 

3.3. Оператор не несет перед Абонентом какой бы то ни было ответственности за остановку производства, 

утраченный бизнес, потерю данных, упущенную выгоду или любые другие косвенные потери или их 

последствия, в том числе возникшие в результате перерывов в предоставлении Услуги, вне 

зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть возможность таких потерь в конкретной 

ситуации. 

3.4. Абонент несет всю ответственность за пользование Услугой. 

4. Интеллектуальная собственность. 

4.1. Абонент обязуется воздерживаться от непосредственного или опосредованного осуществления 

инженерного анализа, декомпиляции, деассемблирования и осуществления других действий, 

направленных на раскрытие исходного кода, объектного кода или внутренней структуры, идей и 

алгоритмов Услуги, а также программного обеспечения, SIM-карт, данных и документации, имеющих 

отношение к Услуге (далее – «Технология»), равно как и от осуществления их модификации, 

трансляции, создания производных работ на базе Услуги или Технологии, от их копирования (помимо 

копирования для архивных целей), от распространения, переуступки или передачи любым 

возможным способом прав на Услугу или Технологию, от использования или передачи прав на 

Услугу или Технологию иным образом в интересах третьих лиц, а также от удаления касающихся 

Услуги уведомлений о праве собственности и маркировочных элементов. Абонент обязуется 

воздерживаться от использования Услуги или Технологии или получения доступа к ним для целей: 



 создания конкурентных продуктов или услуг; 

 создания продуктов или услуг, аналогичных Услуге в плане идей, признаков, функциональных 

возможностей и графических решений; 

 копирования идей, признаков, функциональных возможностей и графических решений Услуги. 

Все явным образом не предоставляемые права защищены. 

5. Гарантия возмещения ущерба. 

5.1. Абонент гарантирует Оператору возмещение ущерба в связи с исками третьих лиц (включая 

издержки Оператора на судебные расходы, оплату услуг юристов и экспертов), утверждающих, что 

использование Услуги Абонентом нарушает положения настоящего Руководства или права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, и по требованию Оператора обеспечивает защиту 

Оператора при условии, что Оператор своевременно уведомит Абонента о наличии подобного иска и 

в разумных рамках участвует в обеспечении защиты за счет Абонента. 

 

 

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Приложение подписано 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

За и от имени Оператора: За и от имени Абонента: 

  

Подпись _________________ Подпись _______________ 

 

Ф.И.О. __________________ 

 

Ф.И.О. _________________ 

 



Приложение №3 

к Дополнительному соглашению №1 

к Договору об оказании услуг связи 

«Билайн» 

№ 566137051 от « 27  »  августа   2015 

года 

 

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В зависимости от контекста, словосочетания «Раскрывающая Сторона», либо «Получающая Сторона» 

могут обозначать как Оператора, так и Абонента. 

 

НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ, ЖЕЛАЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

НЕРАЗГЛАШЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДОГОВОРИЛИСЬ О 

НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

1. Поскольку каждая из Сторон согласилась передавать другой Стороне определенную 

Конфиденциальную Информацию (как она определена в пункте 3 настоящего Соглашения), а также 

соблюдать режим конфиденциальности в отношении получаемой Конфиденциальной Информации, 

раскрываемой в рамках Услуги, в том числе с использованием платформы компании Jasper Wireless. 

Настоящим Стороны согласились, что в рамках настоящего Соглашения Получающая Сторона 

принимает на себя следующие обязательства: 

 принимать разумно достаточные меры по охране Конфиденциальной Информации, полученной в 

рамках Договора, обеспечивать режим ее защиты в соответствии с требованиями, 

определенными Федеральным законом «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29 июля 2004 г. 

При этом Получающая Сторона обязуется осуществлять меры по охране полученной 

Конфиденциальной Информации, в объеме, не меньшем, чем осуществляется Получающей 

Стороной для охраны собственной Конфиденциальной Информации; 

 не использовать полученную от Раскрывающей Стороны Конфиденциальную Информацию (или 

любую ее часть) в собственных интересах иначе, чем в связи с предоставлением Услуги 

Абоненту, без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны; 

 не разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам полностью или частично, без 

предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны, в том числе в случае 

реорганизации или ликвидации Получающей Стороны; 

 не осуществлять копирование, компиляцию, перевод или любое иное документирование 

Конфиденциальной Информации, а также создание любых информационных ресурсов (как это 

определено в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.) иначе, чем в связи с предоставлением Услуги 

Абоненту. 

В рамках настоящего Соглашения под разумно достаточными мерами по охране Конфиденциальной 

Информации понимаются такие меры, которые исключают доступ к Конфиденциальной 

Информации, третьих лиц без согласия Раскрывающей Стороны, а также обеспечивают возможность 

использования и передачи Конфиденциальной Информации без нарушения режима ее 

конфиденциальности. 

Раскрывающая сторона вправе требовать, а Получающая сторона обязана по запросу Раскрывающей 

стороны предоставлять информацию о состоянии режима защиты Конфиденциальной Информации, 

установленного Получающей стороной. 

В рамках настоящего Соглашения, под разглашением Конфиденциальной Информации понимается 

любое действие или бездействие Получающей Стороны, в результате которого Конфиденциальная 

Информация в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе 

с использованием технических средств) становится известной третьим лицам, без согласия 

Раскрывающей Стороны. 

В рамках настоящего Соглашения, к третьим лицам не относятся: члены совета директоров и 

исполнительных органов Получающей Стороны, работники Получающей Стороны, которые для 

выполнения ими своих трудовых обязанностей получают Конфиденциальную Информацию в рамках 

своей служебной компетенции, а также любой существенно важный поставщик и персонал 

последнего, имеющий необходимость в обладании Конфиденциальной Информацией в 

вышеуказанных целях (далее – «Представители»). Получающая Сторона обязуется довести до 

сведения своих Представителей, получающих доступ к Конфиденциальной Информации, 

информацию о существовании настоящего Соглашения, а также обеспечить соблюдение ими условий 

охраны конфиденциальности и неразглашения Конфиденциальной Информации. В случае 

разглашения Представителями Получающей Стороны Конфиденциальной Информации третьим 

лицам, ответственность за их действия несет Получающая Сторона. 



В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Получающая Сторона обязуется 

незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о допущенном Получающей Стороной, ее 

Представителями, либо ставшем известным Получающей Стороне факте разглашения или угрозы 

разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной 

Информации. 

2. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная Информация передается, 

принимается и используется только Представителями. 

3. Используемый в настоящем Соглашении термин «Конфиденциальная Информация» означает 

любую научно-техническую, технологическую, производственную, юридическую, финансово-

экономическую или иную информацию, в том числе составляющую секреты производства (ноу-хау) 

(включая документы, содержащие или иным образом отражающие информацию о Раскрывающей 

Стороне, ее учредителях, акционерах, филиалах, представительствах, дочерних и зависимых 

обществах; информацию о клиентах, поставщиках и контрагентах Раскрывающей Стороны; а также 

переписку между Сторонами, и иную информацию, содержащую соответствующий штамп или 

надпись о конфиденциальности в печатном или электронном виде), которая имеет действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 

свободного доступа на законном основании, и в отношении которой Раскрывающей Стороной введен 

режим коммерческой тайны. В рамках настоящего Соглашения к Конфиденциальной Информации 

относится также информация о компании Jasper Wireless в соответствии с вышеуказанным 

определением. 

4. Несмотря на положения пункта 3 настоящего Соглашения, нижеследующая информация не будет 

считаться Конфиденциальной Информацией для целей настоящего Соглашения: 

 информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате нарушения 

настоящего Соглашения Получающей Стороной; 

 информация, которая становится известной Получающей Стороне в результате ее собственных 

исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без 

использования Конфиденциальной Информации, полученной от Раскрывающей Стороны; 

 информация, которая находилась в распоряжении Получающей Стороны до ее передачи 

Раскрывающей Стороной на условиях настоящего Соглашения, при условии, что Получающая 

Сторона может назвать источник такой информации, и что у Получающей Стороны есть 

достаточные основания полагать, что при этом не были нарушены какие-либо обязательства по 

охране Конфиденциальной Информации; 

 письменно одобрена к раскрытию Раскрывающей Стороной; 

 информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. По требованию Раскрывающей Стороны, передавшей Конфиденциальную Информацию, все 

оригиналы и копии Конфиденциальной Информации подлежат незамедлительному возврату 

Получающей Стороной. Любая Конфиденциальная Информация, не истребованная вышеуказанным 

способом, будет храниться Получающей Стороной с соблюдением требований настоящего 

Соглашения, либо уничтожена по согласованию Раскрывающей Стороной. Во избежание неверного 

толкования, настоящим Стороны согласились, что возврат или уничтожение Получающей Стороной 

документированной Конфиденциальной Информации, не освобождает Получающую Сторону от 

исполнения своих обязательств, в связи с настоящим Соглашением. 

6. Если Получающая Сторона или ее Представители будут обязаны по закону раскрыть какую-либо 

Конфиденциальную Информацию органам государственной власти РФ или органам государственной 

власти субъектов РФ, либо органам государственной власти иностранных государств, а также иным 

органам, уполномоченным законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной Информации, 

Получающая Сторона обязана немедленно письменно уведомить об этом факте Раскрывающую 

Сторону. При этом, в случае надлежащего уведомления Раскрывающей Стороны, Получающая 

Сторона, раскрывающая Конфиденциальную Информацию в соответствии с настоящим пунктом, не 

считается нарушившей своего обязательства о неразглашении Конфиденциальной Информации. В 

случае такого раскрытия, Получающая Сторона обязуется сделать все от нее зависящее для того, 

чтобы обеспечить конфиденциальность раскрытой Конфиденциальной Информации. 

7. Вся Конфиденциальная Информация, являющаяся документированной информацией или 

информацией в информационных системах, как это определено в Федеральном законе «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г., 

переданная Получающей Стороне является собственностью Раскрывающей Стороны. 

8. Во избежание неверного толкования, никакие положения настоящего Соглашения не представляют 

собой обязательств или гарантий Раскрывающей Стороны относительно точности, правильности или 

полноты информации, включенной в состав Конфиденциальной Информации. Раскрывающая 

Сторона не несет ответственности за результаты использования Конфиденциальной Информации 

Получающей Стороной, ее Представителями или иными лицами, которым она может быть передана в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 



9. В случае нарушения Получающей Стороной своих обязательств по настоящему Соглашению, 

Раскрывающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны возмещения понесенных в 

связи с таким нарушением убытков в полном объеме. 

10. Настоящее Соглашение не предполагает передачи или уступки Получающей Стороне каких либо 

объектов авторского права, патентов, зарегистрированных моделей, незарегистрированных моделей, 

товарных знаков и знаков обслуживания, или каких-либо иных прав Раскрывающей Стороны на 

результаты интеллектуальной деятельности, которые могут содержаться или воспроизводится в 

Конфиденциальной Информации. Как Получающая Сторона, так и какие-либо иные лица от ее имени 

обязуются не обращаться за регистрацией товарного знака и/или знака обслуживания, патента, или 

модели, а также иных прав на результаты интеллектуальной деятельности в отношении 

Конфиденциальной Информации или какой-либо ее части. 

11. Во избежание неверного толкования, ни одно из положений настоящего Соглашения не представляет 

собой обязательство Раскрывающей Стороны раскрыть какую-либо Конфиденциальную 

Информацию. 

 

 

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Приложение подписано 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

За и от имени Оператора: За и от имени Абонента: 

  

Подпись _________________ Подпись _______________ 

 

Ф.И.О. __________________ 

 

Ф.И.О. _________________ 

 

 


