Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО «Ростелеком»
от «____»________20__ г. № ______
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на выполнение работ по осмотру, измерению
и обследованию объектов инфраструктуры ПАО «Ростелеком»
г. Москва

«__» __________ 201__ г.

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице
Президента Осеевского Михаила Эдуардовича, действующего на основании Устава,
настоящей Публичной офертой предлагает лицам, заказывающим и (или) использующим доступ
к инфраструктуре в целях размещения сетей электросвязи и (или) их отдельных элементов и
акцептовавшим настоящую Публичную оферту, заключить договор на выполнение работ по
осмотру, измерению и обследованию объектов инфраструктуры (далее – Договор) на
территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и г. Севастополя.
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) ПАО
«Ростелеком» о заключении Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий,
Заказчик посредством акцепта настоящей Публичной оферты путем совершения
последовательных конклюдентных действий заключает настоящий Договор.
1. Термины и определения
Заказчик – лицо, заказывающее работы по осмотру, измерению и обследованию Объектов
инфраструктуры ПАО «Ростелеком» в целях получения доступа к инфраструктуре для
размещения сетей электросвязи и (или) их отдельных элементов.
Запрос – письменное обращение Заказчика к Исполнителю по форме, приведенной в
Приложении № 1 к настоящему Договору, направленное электронной почтой и (или) почтовой
связью
по
адресам
филиалов
ПАО
«Ростелеком»,
размещенным
на
сайте
http://ndd.rostelecom.ru/Запросы/Адреса для направления запроса на предоставление
информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры.
Письменное обязательство о сохранении конфиденциальности предоставляемой информации и
неиспользовании ее в противоправных целях приведено в Приложении № 3 к настоящему
Договору.
Объекты инфраструктуры – специально созданные или приспособленные для размещения
сетей электросвязи (их отдельных элементов) объекты инфраструктуры Исполнителя
(сооружения связи, в том числе линейно-кабельные сооружения связи (за исключением кабелей
связи, в том числе их части); здания, сооружения, либо отдельные помещения в них,
специально созданные для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов);
столбовые и стоечные опоры; объекты инфраструктуры, которые могут использоваться для
размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) - воздушные линии электропередачи,
столбовые опоры, мосты, туннели, прочие дорожные сооружения и коллекторы).

2

Сведения – документы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю при направлении Запроса,
содержащие следующую информацию:
а) наименование и организационно-правовая форма Заказчика;
б) копия свидетельства о государственной регистрации пользователя инфраструктуры в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в) фактический почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты;
г) перечень объектов инфраструктуры Исполнителя, к которым Заказчик намерен получить
доступ;
д) перечень отдельных элементов сети электросвязи Заказчика, планируемых к размещению на
объекте инфраструктуры.
Отчетный период – полный или неполный календарный месяц, в котором Исполнителем
выполнены работы по осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры.
2. Предмет Оферты
2.1. Настоящей Публичной офертой Исполнитель предлагает Заказчику заключить Договор и
выполнить работы по осмотру, измерению, обследованию Объекта инфраструктуры (далее –
Работы).
2.2. Исполнитель выполняет Работы, необходимые для предоставления информации о наличии
(отсутствии) технологической возможности предоставления доступа к Объекту инфраструктуры
ПАО «Ростелеком», а Заказчик принимает Работы и оплачивает их выполнение Исполнителю в
размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3. Результат Работ – заключение Исполнителя в письменной форме о наличии (отсутствии)
технологической возможности предоставления доступа к Объекту инфраструктуры
направляется Заказчику, в срок, предусмотренный пунктом 5.1.1. настоящего Договора
электронной почтой и (или) почтовой связью по адресам, указанным в Запросе на
предоставление информации о доступе к Объектам инфраструктуры согласно
Приложению № 1 к настоящему Договору.
2.4. При получении Запроса Исполнитель выставляет и направляет Заказчику счет на
выполнение Работ по адресам электронной почты и (или) почтовой связи, указанным в Запросе
на предоставление информации о доступе к объектам инфраструктуры согласно Приложению
№ 1 к настоящему Договору.
2.5. Одновременно, при направлении Запроса, Заказчик
направляет Исполнителю
исчерпывающие Сведения и письменное обязательство о сохранении конфиденциальности
электронной почтой и (или) почтовой связью.
2.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора путем
опубликования на сайте http://ndd.rostelecom.ru/ нового текста Публичной оферты или внесения
изменений в действующую редакцию Публичной оферты. Изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Публичной оферты на сайте Исполнителя. Заказчик
обязуется самостоятельно ознакомиться с новыми редакциями и соблюдать условия новых
редакций Публичной оферты.
3. Акцепт оферты
3.1. Подтверждением согласия с условиями настоящего Договора и акцептом настоящей
Публичной оферты является действие Заказчика по направлению Исполнителю Запроса,
посредством электронной и (или) почтовой связи по адресам филиалов ПАО «Ростелеком»,
размещенным на сайте http://ndd.rostelecom.ru/Запросы/Адреса для направления запроса на
предоставление информации о доступе к конкретным Объектам инфраструктуры.
3.2. В результате совершения акцепта Заказчик и Исполнитель становятся Сторонами Договора.
3.3. Срок для оплаты Работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) рабочих дней с
момента получения Заказчиком счета на оплату Работ.

3

4. Общие условия выполнения Работ
4.1. Обязательным условием выполнения Работ в соответствии с настоящей Публичной офертой
является использование Заказчиком информации об Объектах инфраструктуры с портала
Исполнителя http://ndd.rostelecom.ru/.
4.2. Исполнитель выполняет Работы в интересах Заказчика только после выполнении
Заказчиком следующих условий:
4.2.1. Заказчик своевременно (при направлении Запроса) предоставил Сведения,
соответствующие требованиям Публичной оферты;
4.2.2. Одновременно с Запросом Заказчик направил Исполнителю подписанное «Обязательство
о сохранении конфиденциальности» предоставляемой информации, приведенное в Приложении
№ 3 к настоящему Договору.
4.2.3. Заказчик произвел полную оплату выполненных Работ в срок, предусмотренный пунктом
3.3. настоящей Публичной оферты.
4.3. В случае если Сведения предоставлены Заказчиком с нарушением требований настоящей
Публичной оферты, Исполнитель вправе перенести сроки предоставления информации на срок
предоставления недостающих Сведений.
5. Обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Выполнить Работы в полном объеме в срок, не позднее 30 рабочих дней с момента
выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 5.2. настоящего Договора.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Предоставить Сведения при направлении Запроса в исчерпывающем виде. Произвести
оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего
Договора.
6. Стоимость Работ и порядок расчетов
6.1. Стоимость выполнения Работ определяется по ценам, опубликованным на сайте
http://ndd.rostelecom.ru/.
6.2. Исполнитель выставляет счет на выполнение Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения Запроса от Заказчика с дальнейшим предоставлением счета-фактуры на полученный
платеж до 5 (пятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом.
6.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оплата Работ производится по каждому Объекту по реквизитам, указанным в
счете на выполнение Работ.
6.4. Стороны не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст.
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.5. Акцептом настоящей Публичной оферты Заказчик подтверждает свое согласие на передачу
(уступку) Исполнителем третьим лицам право требования исполнения денежных обязательств
Заказчика с представлением им необходимых для этого сведений о Заказчике и его
неисполненных обязательствах.
7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
7.1. После выполнения Исполнителем Работ и предоставления Заказчику информации о
наличии/отсутствии технологической возможности предоставления доступа к Объектам
инфраструктуры Стороны осуществляют приемку Работ путем подписания двухстороннего
Акта выполненных работ (далее – Акт) между Заказчиком и Исполнителем согласно
Приложению № 2 к настоящему Договору.

4

7.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает представленный Исполнителем
Акт и направляет его в адрес Исполнителя электронной почтой и (или) почтовой связью. В
случае не предоставления Заказчиком подписанного Акта или письменного мотивированного
отказа, договор со стороны Исполнителя считается выполненным.
8. Срок действия и расторжение Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Публичной оферты Заказчиком и действует до
момента исполнения обязательств Сторонами.
9. Ответственность
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
на себя обязательств и нарушение условий Договора в пределах причиненных убытков, в
соответствии с Законодательством РФ.
9.2. За нарушение Заказчиком срока оплаты, установленного настоящим Договором,
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени за каждый день нарушения
исполнения обязательств по оплате работ, но не более 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ.
Установление иных неустоек (в т.ч. штрафов), уплачиваемых Заказчиком за нарушение
исполнения обязательств по Договору, не допускается.
9.3. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
требования, предъявленного в письменной форме. Если
соответствующее требование
Исполнителя не будет направлено в адрес Заказчика, неустойка не начисляется и не
уплачивается.
9.4. Заказчик уплачивает неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Уплата неустойки не
освобождает Заказчика от исполнения своих обязательств по Договору.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе, относятся: стихийные бедствия,
военные действия, забастовки, волнения, действия государственных органов и т.п. Наличие
форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующим документом компетентных
органов.
11. Адреса и банковские реквизиты ПАО «Ростелеком»
Полное наименование:
Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
ИНН:
КПП:
ОГРН:

Публичное акционерное общество междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком»
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
+7 (499) 999-82-83
+7 (499) 999-82-22
rostelecom@rt.ru
7707049388
770545001
1027700198767
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12. Прочие условия
12.1. Недействительность какого-либо из положений Договора не влечет за собой
недействительность Договора в целом.
12.2. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их
учредительных документов, организационно-правовой формы, смены собственника.
12.3. В случае наступления событий, указанных в пункте 12.2. Договора, Сторона-инициатор
изменений обязуется уведомить другую Сторону в течение трех рабочих дней.
12.4. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и исполнителем в
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в
Арбитражных судах соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
12.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Форма Запроса на предоставление информации о доступе к объектам
инфраструктуры;
Приложение № 2. Форма Акта выполненных работ;
Приложение № 3. Обязательство о сохранении конфиденциальности.
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Приложение № 1 к Договору
на выполнение работ по осмотру, измерению и
обследованию объектов инфраструктуры
Форма Запроса на предоставление информации о доступе
к Объектам инфраструктуры
<Должностное лицо ПАО «Ростелеком»,
уполномоченное к рассмотрению запросов на
предоставление доступа к объектам
инфраструктуры>

______________№_________________
На ___________ от ________________

Запрос на предоставление информации о
доступе к объектам инфраструктуры
Уважаемый/ая _______________!
<Организационно-правовая форма пользователя инфраструктуры> <Наименование
пользователя инфраструктуры> (далее – Пользователь) просит предоставить информацию о
наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления доступа к Объекту
инфраструктуры

<перечень

объектов

инфраструктуры,

к

которым

пользователь

инфраструктуры намерен получить доступ, с указанием точного адреса/адресов, размещения
объектов инфраструктуры> для размещения <перечень отдельных элементов сети
электросвязи пользователя инфраструктуры, планируемых к размещению на объекте
инфраструктуры с указанием типа, габаритов и характеристик энергопотребления
оборудования и / или типа и емкости кабеля >.
Срок использования объектов инфраструктуры

- <указать предполагаемые сроки

пользования объектами инфраструктуры>.
Цель предполагаемого использования объектов инфраструктуры

- <указать

предполагаемую цель использования объектов инфраструктуры>.
С условиями Публичной оферты ознакомлен и согласен. Готов оплатить работы по
осмотру, измерению, обследованию объекта (-ов) инфраструктуры, необходимых для
предоставления информации.
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Представитель пользователя для взаимодействия в рамках запроса - <уполномоченный
представитель пользователя, номера телефонов для связи, адрес электронной почты>
Ответ прошу предоставить:
- электронной почтой по адресу____________________________________________
- почтовой связью по адресу _______________________________________________
Письменное обязательство о сохранении конфиденциальности предоставляемой
информации и неиспользовании ее в противоправных целях прилагаю.

<Должностное лицо пользователя>

Ф.И.О.
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Приложение № 2 к Договору на выполнение
работ по осмотру, измерению и обследованию
объектов инфраструктуры
Форма Акта выполненных работ
к Запросу (запросам) № ___________ от «___» __________ 20___ г.
на предоставление информации о доступе к Объектам инфраструктуры
ПАО «Ростелеком»
г. ___________

«___» ________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся: от имени Исполнителя
______________________________
___________________________________________,
действующий
на
основании
___________________________________________,
и
от имени Заказчика _________________________________________________,
действующий
на
основании
_______________,
подписали настоящий Акт выполненных работ к Договору о
нижеследующем:
1. Обязательства Исполнителя по Договору исполнены надлежащим образом. Заказчик по
объему и качеству выполненных Исполнителем работ претензий не имеет.
2. По условиям Договора Исполнитель выполнил и передал, а Заказчик принял работы по
осмотру, измерению, обследованию объектов инфраструктуры на сумму __________
(____________) рублей ______ коп., включая НДС 18% __________ (______________)
рублей __ копеек на площадках Исполнителя в соответствии с Перечнем:
№пп

Наименование
населенного пункта

Адрес А

Адрес Б

Номер Запроса
Заказчика

1.
2.
3.
3. Заказчик должен подписать настоящий Акт, представленный Исполнителем, в течение
10 рабочих дней с момента получения. Если в течение указанного срока Акт не будет
подписан Заказчиком и Заказчик не представит в письменной форме возражения по
акту, односторонне подписанный Исполнителем акт считается подтверждением
надлежащего выполнения Исполнителем указанных в п. 2 настоящего Акта
обязательств.
4. Настоящий Акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по
одному для Исполнителя и Заказчика.
5. Настоящий Акт является основанием для ведения расчетов между Заказчиком и
Исполнителем в рамках настоящего Договора.
Подписи Сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

____________________
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение № 3 к Договору
на выполнение работ по осмотру, измерению
и обследованию объектов инфраструктуры
Обязательство о сохранении конфиденциальности1
«___» ____________ 20__ г.
________________________________________________________________________________,
(указать полное и сокращенное наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________,
(указать Ф.И.О.)

Действующего на основании ______________________________________________________,
(указать документ, на основании которого действует лицо (устав, доверенность и проч.)

далее по тексту – Получающая Сторона,
в рамках запроса №____________________ от «__»_______________ 201__ г. в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1284 от 29 ноября 2014 г. «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей
электросвязи» (далее – «Цель»),
обязуюсь не разглашать предоставленную владельцем инфраструктуры (Публичным
акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
(далее - ПАО «Ростелеком, Передающая Сторона)) конфиденциальную информацию (далее –
«Конфиденциальная информация»), а именно:
а) схемы размещения объектов инфраструктуры и иная техническая информация,
необходимая для организации доступа к инфраструктуре;
б) информация о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления
доступа к объекту инфраструктуры;
в) порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных
с предоставлением доступа к инфраструктуре;
г) порядок формирования цены на предоставление доступа к объектам инфраструктуры,
информация о которых запрашивается;
д) условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры к объектам
инфраструктуры,
третьим лицам и соблюдать условия, содержащиеся в настоящем обязательстве о
сохранении конфиденциальности (далее – «Обязательство»).
Конфиденциальная информация может быть получена
на бумажных и иных
материальных носителях, содержащих отметку о конфиденциальности (грифы
«Конфиденциальная информация», «Конфиденциально»), а также, при возможности, с
1

Сканированная версия подписанного Обязательства предоставляется вместе со сканами правоустанавливающих
документов организации, включая скан документа, подтверждающего полномочия представителя,
подписывающего Обязательство (Устав, свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ
(сроком не позднее 1 (одного) месяца с даты направления запроса в ПАО «Ростелеком»), действующее решение о
назначении единоличного исполнительного органа, доверенность (при необходимости)).
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использованием каналов закрытой электронной почты (с использованием программного
комплекса средств шифрования передаваемой информации по алгоритму ГОСТ) и указанием о
том, что информация является Конфиденциальной.
Доступ к полученной по настоящему Обязательству Конфиденциальной информации
будет предоставлен только Представителям Получающей Стороны (директора, должностные
лица, сотрудники, юристы, бухгалтеры, аудиторы, финансовые консультанты,
аффилированные лица), уполномоченным раскрывать и/или получать Конфиденциальную
информацию и доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с Целью,
и только в той части, в которой это необходимо, с обязательным уведомление таких лиц о
конфиденциальности информации и условиях ее использования.
Получаемая Конфиденциальная информация будет использована исключительно в связи
с Целью, с обязательным сохранением конфиденциальности такой информации и
обеспечением ее защиты на уровне не меньшем, чем осуществляется защита
Конфиденциальной информации Передающей Стороной. Эта информация не будет раскрыта
или передана третьим лицам (иные лица, не относящиеся к Получающей Стороне и ее
Представителям) без предварительного письменного согласия Передающей Стороны.
Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по соблюдению
условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной Конфиденциальной
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Обязательства и обязана возместить Передающей Стороне убытки, возникшие у
Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей Стороной условий
настоящего Обязательства, включая разглашение Конфиденциальной информации
Представителями и Третьими лицами Получающей Стороны.
Любые споры и разногласия, касающиеся настоящего Обязательства,
подлежат
разрешению в Арбитражных судах соответствующих субъектов Российской Федерации.
Данное Обязательство регулируется законодательством Российской Федерации.
Настоящее Обязательство вступает в силу с даты его подписания Получающей Стороной
и действует в течение 3 (трех) лет. Обязательства Получающей Стороны по сохранению
конфиденциальности полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации,
определенные в настоящем Обязательстве, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после
истечения срока действия настоящего Обязательства.
Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей
материальные носители Конфиденциальной информации, направив Получающей Стороне
уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) рабочих дней после
получения такого уведомления о возврате материальных носителей Конфиденциальной
информации от Передающей стороны, Получающая Сторона обязана вернуть все оригиналы
носителей Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой информации и ее
воспроизведения в любой форме (включая компьютерные записи и файлы), находящиеся в
распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым такая
информация была передана в соответствии с Обязательством.
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Реквизиты и подписи Получающей Стороны
_________________________________________
(указать наименование организации.)

Адрес места нахождения:
_________________________________________________________
Почтовый адрес и индекс (адрес для направления корреспонденции):
_________________________________________________________
Платѐжные реквизиты:
ИНН _____________, КПП _____________
Расчѐтный счѐт
_____________
в _____________ г.
К/с: _____________
БИК _____________
ОГРН _____________
ОКВЭД _____________

___________________/ ________________
М.П.

