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Договор о предоставлении телекоммуникационных услуг

Утвержден приказом Минсвязи от 29.12.1995 N 157

г.________

"___" __________ ____ г.

Республиканская междугородная телефонная станция, именуемая в дальнейшем РМТС, в лице 
начальника __________________, действующего на основании Устава связи, с одной стороны, и 
______________________ в лице ______________________ именуемое в дальнейшем "Абонент", 
действующее на основании ______________________, с другой стороны, заключили Договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор реализует взаимоотношение между РМТС и Абонентом по предоставлению 
телекоммуникационных сетей Телекс или абонентского телеграфирования (АТ).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. РМТС обязуется:

2.1.1. оборудовать в помещении, указанном Абонентом, установку абонентской телеграфной связи, 
включать ее в станцию коммутации и предоставлять Абоненту соединение в любое время суток с 
предприятиями, учреждениями и организациями, включенными в сеть абонентского телеграфирования 
городов СНГ и сети Телекс, для ведения двухсторонних переговоров или передачи сообщений, 
организовывать рабочие места для передачи телеграмм в адрес Абонента и приема телеграмм на 
местный телеграф;

2.1.2. подключать абонентскую установку к сетям АТ-50 и Телекс после оплаты Абонентом стоимости 
ее подключения и выполнения условий подключения оконечной телеграфной установки сетей АТ-50 и 
Телекс;

2.1.3. обеспечивать обучение работников Абонента специальности телеграфистов с оплатой по 
договорной цене;
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2.1.4. проводить инструктаж работников Абонента о порядке и правилах пользования сетью АТ и Телекс;

2.1.5. предоставлять Абоненту услуги сетей Телекс и АТ согласно карте заказа (приложение 4);

2.1.6. предоставлять право Абоненту сетей Телекс и АТ передавать на РМТС для дальнейшей обработки 
252120 международные телеграммы в страны дальнего зарубежья и на номер 252911, 252907 - 
предприятиям, организациям и учреждениям по СНГ вне зависимости от наличия у адресата 
абонентской установки;

2.1.7. обеспечивать своевременное техническое обслуживание и ремонт (внеплановый, плановый) 
абонентской телеграфной установки;

2.1.8. проводить замену основного оборудования на резервное при проведении планового, капитального 
или сложного внепланового ремонта и гарантировать нормальную работу резервного оборудования;

2.1.9. осуществлять контроль за выполнением Абонентом действующих телеграфных Правил и 
Инструкций.

Вызывать представителя Абонента для переподготовки при систематических нарушениях действующих 
правил либо производить отключение абонентской установки;

2.1.10. при аренде телеграфного канала для удаленного Абонента сетей АТ и Телекс предоставлять 
Абоненту телеграфный кодозависимый канал и обеспечивать исправное действие каналов в 
соответствии с утвержденными техническими нормами со скоростью телеграфирования 50 Бод, а также 
предоставлять замену канала при повреждении и измерении;

2.1.11. снабжать Абонента за соответствующую плату рулонной бумагой, перфораторной и кассетной 
красящей лентами (красящая лента для аппаратов РТА-80Л, ОУДС-300);

2.1.12. подключать к телеграфной сети АТ и ТХ абонентов, имеющих сертификат качества, выданный 
Центром сертификации средств связи Республики Беларусь на оборудование, подключаемое к сетям 
общего пользования.

2.2. Абонент обязуется:



2.2.1. выделить для абонентской связи помещение из расчета не менее 4 кв.метров на одну абонентскую 
установку. Обеспечить автономную подводку напряжением 220 В от распределительного щита к 
телеграфному аппарату (ТА) с индивидуальной защитой и заземлением. Нести ответственность за 
исправное состояние и противопожарную безопасность всей абонентской установки;

2.2.2. нести ответственность за сохранность телеграфного аппарата, оплачивать РМТС стоимость 
нанесенного ущерба, в случае повреждения абонентской установки по вине Абонента или 
необеспечение ее сохранности не производить перестановку ТА самостоятельно, не изменять автоответ. 
При необходимости Абонент подает заявку на РМТС о переносе абонентской установки за 
соответствующую плату;

2.2.3. подключать к каналам связи оборудование, находящееся на его балансе, имеющее сертификат 
качества, выданный Центром сертификации средств связи Республики Беларусь, и предоставить РМТС 
его копию;

2.2.4. производить текущее обслуживание телеграфного аппарата (замена красящей, перфораторной, 
рулонной лент);

2.2.5. круглосуточно, независимо от режима работы предприятия, не выключать телеграфные аппараты 
для обеспечения возможности приема информации;

2.2.6. о всех изменениях (реорганизациях, включая изменение названия организации, изменениях 
расчетных реквизитов) немедленно извещать РМТС в письменном виде;

2.2.7. согласовывать с РМТС количество знаков в условном телеграфном адресе и регистрировать его в 
предприятии связи. Указывать, каким наименованием следует внести данную организацию в список 
абонентов. Сообщать своим корреспондентам номер автоматического вызова по АТ и Телекс, данные 
автоответа и условный телеграфный адрес, а также свой полный телеграфный адрес с обязательным 
указанием номера доставочного городского отделения связи.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Абонент оплачивает предоставленные услуги связи согласно действующим тарифам Республики 
Беларусь.



3.2. После подписания договора Абонент в пятидневный срок вносит на расчетный счет РМТС сумму 
договора на основании приложения 4 "Карта заказа на услуги Абонента сетей Телекс и АТ" и 
рассчитывается исходя от даты начала предоставления услуг до конца текущего месяца. За каждый 
следующий месяц Абонент вносит на р/счет РМТС аванс, не позднее 10-го числа текущего месяца, в 
размере предполагаемого объема работ в этом месяце.

3.3. Сумма аванса, не использованного Абонентом в течение месяца, учитывается в объемах работ 
следующего месяца. По окончании месяца (в 10-дневный срок), на основании ежемесячных документов 
РМТС выставляет счет, который направляется по почте или на телеграфную установку Абоненту. 
Данный счет является основанием для взаимных расчетов по фактически выполненным объемам работ.

3.4. Неуплата за пользование услугами сети по истечении более 15 дней после получения счета является 
основанием для прекращения доступа Абонента к сетям Телекс и АТ, а при наличии задолженности - 
выставление счета на инкассо. На время прекращения доступа к сетям АТ и Телекс Абонент не 
освобождается от абонентской платы.

3.5. За международные телекоммуникационные услуги Абонент осуществляет валютные платежи на 
основании счета (пп. 3.2, 3.3) в СКВ 1-й категории в соотношении: ___ % в СКВ, ___ % в рублях.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. РМТС не несет ответственность за нарушение действий связи, возникших из-за:

- нарушения энергоснабжения у пользователя;

- повреждения линейных сооружений на территории пользователя;

- стихийных бедствий или катастрофических ситуаций в пределах сети Телекс и АТ, городской 
телефонной сети или на территории пользователя;

- вооруженных конфликтов;

- правительственных распоряжений, постановлений или законодательных актов, препятствующих 
действию связи.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны принимают меры к тому, что любые спорные вопросы, разногласия или претензии, 
возникшие из настоящего договора, были урегулированы путем двусторонних переговоров.



5.2. В случае если стороны не достигнут согласия по спорным вопросам путем переговоров, указанные 
вопросы подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде.

6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. Все уведомления любой из сторон другой стороне должны направляться почтой или на телеграфный 
аппарат.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____________________.

7.2. По окончании срока действия договора производится окончательный перерасчет. Дебитор 
выплачивает сумму перерасчета, после чего договор расторгается.

7.3. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон с уведомлением об этом письменно 
за 30 дней до дня расторжения.

7.4. При отсутствии возражений договор пролонгирует на следующий год.

8. ПРИМЕЧАНИЕ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Абонента, другой - на РМТС.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

РМТС
Почтовый адрес:
220088 Минск, ул. Захарова, 55
TLX: 252964 PTB BY
тел: 36-92-75, 27-02-62
Банковские реквизиты:
Расчетный счет N 428801 в ОФРС Белсвязьбанка г.Минска, код 720
Валютный счет 065070181/001 во Внешэкономбанке Республики Беларусь
г.Минска, код 226.
Абонент __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________________
__________________________________________________________________



Приложение 4:"Карта заказа на услуги Абонента сетей Телекс и АТ".

ПОДПИСИ СТОРОН:

Начальник РМТС                                         Абонент
______________ Л.М.Покрышко                         ______________
 (подпись)                                            (подпись)
   М.П.                                                 М.П.


