
договор (KoHTpatcTl /3
п Магадан !иректор Гришенко Наталья Михайловна, действующий на основании Устава и представляющий Муниципальное
автономное общеобразовательное )л{рехдение "Лицей No 1 имени Н. К. Крупской" (МАОУ "Лицей М1 им. Н К.Крупской") (именуемое в

дальнейшем к3АКА3ЧИК>), а таюке Общество с ограниченной ответственностью "МагЛАН' (именуемое в дальнейшем (ОПЕРАТОРD),
являющееся юридическим лицом и ОПЕРАТОРом связи по российскому законодательству (Лицензии Министерства информационных
техноломй и связи Российской Федерации: М 111671 - услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации, Ne 'l 1 167Ь телематические услуги связи, tф 1З9902 - услуги связи по
предоставлению каналов связи, No 'l48098 - услуги связи по передаче данных мя целей передачи голосовой информации) и
зарегистрированное по адресу: 685000, Россия, г.Магадан, ул. Якуrская 73/1 строение 'l в лице директора Бондарева Евгения
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (в дальнейшем именуемые совместно кСтороны>),

руководствуясь Федеральным законом N9 223-ФЗ от 18.07.201 1 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", замючили настоящий flоговор (контракг) (далее "Контракт") о нижеследующем:

1. Предмет Контраlсга
ОПЕРАТОР формирует абонентскую линию и подключает польэовательское (oKoHelHoe) оборудование 3АКА3ЧИКА к узлу связи сети
передачи данных в целях обеспечения возможности оказания ЗАl(A3ЧИКУ услуг связи по передаче данных и иной информации, а
ЗАКА3ЧИК обязуется оплатить эти услуги.
2. Порядок и правила оказания услуг
2.1 ОПЕРАТОР предоставляет ЗАl(AЗЧИКУ услуги связи на основании 3АКАЗА услуG который подписывается обеими Сторонами и в
котором содержится: адрес установки, вид (тип) оборудования, технические показатели, характеризующие качество услуг по передаче
данных, способ доставки счета за оказанные услуги связи по передаче данных, оказываемые услуги связи по передаче данных, система
оплаты услуг связи по передаче данных, срок предоставления, применяемые тарифы и цены (ставки единовременных, ежемесячных
и минимальных платежеЙ) и иная, требуемая для оказания Услуг 3АКА3ЧИКУ информация. 3AlG3 является неотьемлемой чаgrью
настоящего Контракта. При выполнении инсталляционных и иных рабо1 в соответствии с 3АКА3ОМ, оформляется акт о вводе услуги в
эксплуатацию, который подписывается обеими сторонами.
2.2.Услуги, не перечисленные в 3АКА3Е, могrг быть оказаны на основании дополнительно составленных и подписанных обеими
Сторонами соrлашений к настоящему Контракту и Приложений к нему.
2.3. IИя предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Контракгом, на территории одной из сторон может устанавливаться
оборудование, которое передается другой стороне по акту приема-передачи. Сторона, которой передано оборудование, обеспеяивает его
сохранность, предоставляет помещение мя его размещения, а таюке компенсирует друюй стороне убытки в случае повреждения или
уrраты оборудования. По истечении срока деЙствия настоящеrо Контракrа или соответствующего 3АКА3А услуг оборудование помежит
возврату, о чем ОПЕРАТОР письменно уведомляет 3АКА3ЧИКА, с указанием срока возврата оборудования. Сторона, которой передано
оборудование, обязана предоставить другой Стороне возмо)|(ность демонтировать и вывезти оборудование в оrоворенный срок. При
невыполнении этого условия Сторона, которой передано оборудование, возмещает другой Стороне убытки за простой оборудования.
Стоимость эксплуатации оборудования, размещенноrо на территории 3АКА3ЧИl(A, вмючена в стоимость УслуБ оказываемых по
настоящему Контракгу, если иное не оговорено ЗАlа3ОМ.
2.4. Если в 3АКА3Е не оговорено иначе, оказание Услуr начинается с даты подписания Сторонами акта о вводе усJlуги в эксплуатацию.
По окончании инсталляционных и иных работ Стороны подписывают двусторонний акт о вводе услуги в эксплуатацию в тё{ение 7 (семи)
сrгок с даты получения. В слуlае неготовности оборудования ЗАКА3ЧИКА к получению Услуг по его вине, ОПЕРАТОР оставляет за собой
право выставить о{ет на оплату Услуп
2.5. Правила оказания услуг.
ЗАКАЗЧИКУ запрещается:
- Изменять сетевые настройки, назначенные ОПЕРАТОРОМ;
- Использовать любые программные и аппаратные средства, которые могуг привести к перегрузке сети или иным способом негативно
повлиять на ее работу;
- Использовать программы подбора паролей;
- Использовать программы выявления неисправности конфиryраций других компьютеров и устроиств, подключенных к сети;
- Использовать любые программные или аппаратные средства для несанкционированного доступа к компьютерам, коммутаторам,
маршрrrизаторам или другими ресурсам сети;
- Разрабатывать или распространять любые виды компьютерных вирусов;
- Испольэовать компьютеры для мошенничества и других видов противозаконной деятельности;
- Использовать ненормативную лексику в общении посродством сети,
Нарушение данных правил может повлечь за собой, в зависимости от характера нарушения, отключение от сети ОПЕРАТОРА
оборудования 3АКАЗЧИКА, административную или уюловную ответственность в соответствие с деиствующим законодательством
Российской Федерации. При обнарркении попыток несанкционированного досryпа или каких-либо пqдоэрительных действий
3АКАЗЧИКУ необходимо информировать обслуlкивающий персонал сети: по телефонам: +7 (41З2) 200-200, или по электронной поlте:
support@maglan.ru, аdmiп@mаglап.rч, mапаgеr@mаglап.ru

3. Обязательства сторон
3,1 ЗАl(AЗЧИК обязуется:
- выполнять условия Контракrа и своевременно оплачивать услуги связи;
- в случае использования оборудования ОПЕРАТОРА: обеспg.tить беспрепятственный досryп технических специалистов ОПЕРАТОРА
в помещения, где установлено оборудование ОПЕРАТОРА. В случае необхqдимости доступа технических специалистов ОПЕРАТОРА в

указанные помещения, для проведения работ связанных с устранением аварийной ситуации, при условии, что ОПЕРАТОР оповестит
ЗДКДЗЧИКД не менее чем за 1 час, в ост€lльных случаях - за 24 часа, до момента получения досryпа;
_ не использовать оборудование ОПЕРАТОРА самостоятельно, не производить какого-либо технического обслуживания, ремонта или
иною воцействия на оборудование ОПЕРАТОРА без согласования с ОПЕРАТОРОМ, включая отключение оборудования ОПЕРАТОРА от
электросети;
- ограничить доступ посторонних лиц к Оборудованию ОПЕРАТОРА;
_ предоставить ОПЕРДТОРУ всю техническую информацию, которая может потребоваться для оказания Услуг по настоящему Контракrу.
_ при возникновении аварийных ситуаций, перерывов связи или ухудшении качества предоставляемых Услуг обратиться в слуlкбу
пqддержки ОПЕРдТОРД по телефонам +7 (4132) 200-200 или по электронноЙ почте support@maglan.ru, admin@maglan.ru для принятия

опЕрдтоРом надлежащих оперативных мер по устранению неисправностеЙ и поддержанию соответствующею качества услуг.
з.2 опЕРАТоР обязан:
- оказывать здкдЗЧИКУ услуги связи в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации, лицензиеЙ и Контракгом;
_ устранять в установленные заказом сроки неисправности, препятствующие пользованию услугами связи;
- предоставлять информацию о тарифах на услуги связи, о территории оказания услуг связи на сайте (httр:/Дrww.mаglап net или hftp://

www.maglan.ru);
- назначать по соrласованию с 3дКд3ЧИКоМ новый срок исполнения услуг связи, если несоблюдение срока было обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы;



- вести круглосуточный персональный учет, услуг оказанных ЗАКАЗЧИКУ и отраr(ать его на сайте: https://stat.maglan.net в
автоматизированнои системе расчетов;
- соблюдать тайну информации, передаваемой по сети передачи данных;
- извещать ЗАКАЗЧИКА о предполагаемых перерывах связи, обусловленных проведением планово-профилактических работ и
планируемых на часы наименьшеи загрузки сети, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемого начала проведения
работ средствами электронной почты и информацией на сайте (hftp://www.maglan.net или hftp://www.maglan.ru)
- ЗАКАЗЧИК имеет право обратиться к ОПЕРАТОРУ связи с требованием возврата средств, внесенных ими в качестве авансового
платежа при этом ОПЕРАТОР связи обязан вернуть ЗАКАЗЧИlС/ неиспользованныи остаток средств в течение десяти днеи с даты подачи
письменного обращения.
зАкА3чИк обязан:
- вносить плаry за оказанные ему уолу]и связи и иные предусмотренные в Контракrе или ЗАКАЗЕ услуrи в полном обьеме и в
определенные Контракгом или 3АКА3ОМ сроки;
- не подклкнать к абонентской линии оборудование, которое не соответствует установленным требованиям;
- сообщать ОПЕРАТОРУ связи в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего права владения или пользования помещением,
в котором установлено оборудование, а таюке об изменении соответственно наименования (фирменного наименования) и места
нахождения;
- не по3днее 30 днеЙ с момента подписания Контракrа, предоставить Оператору заверенный список лиц, использующих
пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, с указанием ФИО этих лиц, их места жительства, реквизитов документа,
удостоверяющего личность, в дальнейшем уточнять сведения не реже одного раза в месяц;
- содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящееся в помеlлении 3АКА3ЧИКА;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования.
3.3.Совместные обязательства сторон:
При выполнении условий настоящего Контракrа Стороны обязуются:
- использовать сертифицированное оборудование связи и лицензированное программное обеспечение.
- выполнять требования, предъявляемые к ОПЕРАТОРАМ и 3АlG3ЧИКАМ услугсвязи в Российской Федерации, в части: -
предоставления сетеи и средств связи для использования уполномоченными представителями rосударственных орrанов (при
предъявлении ими соответствующих документов) во время чрезвычайных сиryаций природного и техногенного харакгера;
- предоставления абсолютного приоритета всем сообщениям, касающимся безопасности человеческоЙ х(изни;
- соблюдения прав уполномоченных государственных органов на приоритетное испольэование, приостановление или ограничение
и_спользования сетеЙ и средсIв связи во время чрезвычаЙных сиryациЙ природного и техногенного харакгера.
4. Порядок оплаты Услуг
4.'l. Тарифы, цены и налоги на предоставляемые ОПЕРАТОРОМ услуги указываются 3АКАЗЕ. В случае изменения налоговою
законодательства либо условиЙ налогообложения оказываемых услуБ стороны согласовывают заключение нового Контракга на оказание
услуг связи. l-|eHa контракrа определяется в пределах лимитов бюдкетных средств 3аказrика.
4.2. Платежи по Контракту могуr производиться валютой Российской Фqдерации в форме: безналичной, наличной, карт пополнения счета
и через терминалы (кассы) приема платежей агентов ОПЕРАТОРА. При оплате услуг связи посредством авансового платежа ЗАl(AЗЧИК
вносит определенную сумму на свой лицевой счет, с которого ОПЕРАТОР связи снимает платежи за оказанные 3АlG3ЧИКу услуги связи.
4.3. При безналичном расчёте, ОПЕРАТОР ежемесячно в срокдо 10 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет
ЗА](A3ЧИКУ обозначенным в 3AIG3E способом доставки счет и Акг выполненных работ (услуг) на сумму оказанных услуп 3АКА3ЧИК в
течение З-х дней с момента получения документов, указанных в п. 4.З Контракта, осуществляет прием работ (услуг) и, в свою очередь,
передает ОПЕРАТОРУ подписанный со своей стороны Акг выполненных работ (услуr), либо в такой же срок направляет ОПЕРАТОРУ
письменныи мотивированныи отказ от приемки результатов оказанных услуг (выполненных работ) с указанием перечня недостатков
и сроков их устранения. Если в течение 5 дней указанный Акт не подписан ЗАКА3ЧИКОМ и не направлен мотивированный отказ
ЗАКАЗЧИКА в подписании, то услуrа считается выполненной надлежащим образом. Оплата оказанных услуг производится 3АКА3ЧИКОМ
в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным на основании данного счета, путем безналичного перечисления денежных средств
на счет ОПЕРАТОРА. При наличном расчете 3АКА3ЧИК самостоятельно определяет срок расчетов исхом из наличия средств на
лицевом счете, опубликованном на сайте статистики ОПЕРАТОРА (https://stat.maglan.net), при этом срок расчетов не должен превышать
тридцати дней с даты полного расходования (обнуления) средств баланса лицевого счета 3АКА3ЧИКА.
4 4. Стороны ежеквартально проводят сверку бцгалтерских расчетов. Один раз в год ОПЕРАТОР направляет в сторону 3АКА3ЧИКА два
экземпляра сверки взаимных расчетов, подписанных со своеи стороны. 3АКАЗЧИК проверяет сверку, подписывает и один экземпляр
возвращает ОПЕРАТОРУ. При не совпадении данных, Стороны предоставляют друг друry не предоставленные документы.
5. ОтветственноGть Сторон
5.1. 3а нарушение срока оплаты услу[ указанного в п. 4,3 настоящего Контракrа, ЗАКАЗЧИК уплачивает ОПЕРАТОРУ неустойку в

размере 1/300 ставки рефинансирования l-|ентрального банка РФ от неоплаченной суммы за кащдый день просрочки, но не более суммы,
подлежащей оплате. Положения настоящего пункта вступают в силу с момента предъявления ОПЕРАТОРОМ 3Аl(A3ЧИКУ письменного
требования о начислении и уплате пени. Указанное требование ОПЕРАТОР вправе предъявить за весь период просрочки платежа.
5.2. В случае просрочки платежа ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг, уведомив об этом за
10 дней 3АКА3ЧИlG. Возобновление оказания Услуг MolKeT быть произведено только после полного погашения 3АКА3ЧИКОМ его
задолженности.
5.3 В случае нарушения ОПЕРАТОРОМ сроков оказания услуг, ОПЕРАТОР уплачивает ЗАКАЗЧИlС/ неустойку в размере 1/300 ставки

рефинансирования L{ентрального банка РФ от суммы неоказанных или не своевременно оказанных услуг за кацдыЙ день неоказания или
несвоевременного оказания услу[ но не более суммы услу[ которые должны быть оказаны.
5.4 В тех случаях, когда перерыв связи происходит по вине ОПЕРАТОРА (в дальнейшем ПЕРЕРЫВ), ОПЕРАТОР на основании
информации о ПЕРЕРЫВАХ за прошедший месяц уменьшает плату в выставляемом счете на сумму, равную плате за период
пЕРЕРЫВОВ. При этом учитываются только те ПЕРЕРЫВЫ, длительность которых превы[Uает допустимое время указанного в бланке
ЗАКАЗА кданной услуге. Планово-профилактические работы в период ПЕРЕРЫВА не включаются,
Не считаются Перерывом перерывы связи, связанные с:
- отказом оборудования 3АlG3ЧИКА;
_ вандальными деиствиями третьих лиц;
- проведением ремонтно-профилакrических работ;
- обрывами соединительных линий не принамежащих ОПЕРАТОРУ;
- обстоятельствами непреодолимой силы;
- прекращением подачи электроэнергии на оборудование обеспеl..tивающее связь до оборудования 3АкА3чиlG по причинам, не

зависящим от ОПЕРАТОРА.
5.5. опЕрдтоР не несет ответственности за установку, эксплуатацию или техническое обслуживание каналов связи, оборудования или

программного обеспечения, которые не были предоставлены опЕрАтором по настоящему Контракrу, а таto(е за передачу или прием

информации посредством таких каналов связи.
5.6. Стороны не несrг ответственность друг перед другом за упущенную выгоду или какие-либо иные косвенные убытки, а таlсr(е

освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракгу, вызванное обстоятельствами

непреодолимой силы.
5.7. Во всёх остальных случаях, что не предусмотрено Контрактом, стороны несуr ответственность в соответствии с Правилами

оказания услуг связи по передаче данных, лвержденных постановлением Правительства РФ от 23.01,2006г Ne32, законами и другими

нормативными актами, реryлирующими отношения сторон с соблюдением соответствующего претензионного порядка Претензии

рассматриваются оПЕРдТоРоМ связи в срок не более 60 дней с даты реrистрации претензии.



6. Срок действия Контракта
6.1. Настоящий Контракг действует с 01.01.2018 по 3'1.12.2018.

7. Порядок изменения и расторжения Контраlсга
7.1 Изменения в условия настоящего Контракга вносятся в письменном виде и считаются принятыми по взаимному согласию сторон.
Срок рассмотрения предложений 7 дней.
7.2. Настоящий Контракг может быть досрочно расторгнуг по инициативе Сторон или по решению суда по основаниям, предУсмотреННЫМ

законодательством.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобох<даются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракгу, если
это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к числу которых относятся пожар, наводнение, 3емлетрясение,
военные действия и иные причины, выходящие из-под разумного контроля Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение Контракrа. При этом исполнение обязательств по настоящему Контракrу откладывается на период, сораэмерныЙ периоду

действия таких обстоятельств
8.2. Сторона, подпавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы и не имеющая возможности, в силу данных обстоятельств,
выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, в тg{ение 'l 5 (пятнадцати) дней извещает друryю Сторону о наступлении
обстоятельств, препятствующих исполнению доrоворных обязательств.
8.3. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимоЙ силы сл}rкит докуменl выданныЙ
государственными и (или) муниципальными органами власти.

9 Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с исполнением настояlлего Контракга или толкованием содержаlцихся
в нем положений и терминов, Стороны принимают все меры, чтобы разрешить данные споры путем переговоров.
9.2. Споры, по которым Стороны не могут достичь взаимной доюворенности, передаются на их разрешение в Арбитраlкный суд
Магаданской области, с соблюдением претензионноrо порядка.

10.Прочие условия
,10.,1, В течение всего срока действия настояlлего Контракга и одного года по прекращении его действия каl<дая Сторона рассматривает и

обращается с информацией, полученной ею в хqде исполнения наGтоящего Контракrа, включая тексты 3АКАЗОВ и иных приложений, как
конфиденциальной и не подлежащей разглашению.
'10.2.Все изменения и прилоr(ения к настоящему Контракгу считаются действительными, если они исполнены в письменной форме и

подписаны уполномоченными лицами. В случае изменения банковских реквизитов Сторон, другая Сторона должна быть уведомлена об
этом в срок не позднее 3 рабочих дней.
1 0.3 Контракr содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую переписку и

предварительные переrоворы Сторон по его прqдмету. Настоящий Контракr составлен с учетом требований, предъявляемых
Федеральным 3аконом от 1 8 июля 201 1 г. Nc 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц Шалее - 3акон
М 223-Ф3), в случае противоре|.]ия отдельных полох<ений Контракга требованиям 3акона Nc 22З-ФЗ, приоритет имеют положения 3акона
м 223_Ф3.
1 0.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьей стороне исполнение обязательств по настоящему Контракry или какой-либо
его части без письменного согласия другой Стороны,
1 0.5.ЗАКАЗЧИК дает согласие на обработку персональных данных в рамках закона Ng 1 52-Ф3 от 27.07,06г. и постановлений
правительства к нему.
1 0.6. 3АКА3ЧИК дает согласие на безвозмешное пользование, местами общего пользования (подъезд, холл, чердачное помещение,
крыllJа и т.п.) в шании по месту расположения 3аказчика, для установки оборудования связи и строительства линий связи,
предназначенных для предоставления мультисервисных услуг связи 3аказ,tику.
10.7.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (один для ОПЕРАТОРА, один для 3АКА3ЧИКА), имеющих одинаковую
юридическую силу.,Qокументы, передаваемые Сторонами другдруry в связи с исполнением настояlлего Контракrа посредством
факсимильной связи и (или) элекrронной почты, имеют полную юридическую силу при последующем подтверкqении их оригиналами
документов. Стороны договорились о том, что обмен документами посредством факсимильной связи и (или) элекгронной почты
будет осуществляться по следующим телефонным номерам и адресам элекгронной поlты: ОПЕРАТОР факс: +7(41321 200-201 ,

+7(4132)200-200 доб. 190 адреса элекгронной по.tты: mапаgеr@mаglап.ru Ьчh@mаglап.ru ofiice@maglan.ru 3АlG3ЧИК факс адрес
элекгронной почты: <schoo|_1 @mаglап.ru>;

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Информация об Операторе:
Общество с ограниченной ответственностью "МагЛАН"

Юридический адрес:685000, Россия, г.Магадан, ул, Якцская 7311
строение 1

Поlтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д ,12, офис 132
ИНН: 4909906720
КПП:490901001
оГРН: ,1034900006998

Р/Счет: 40702810736000000340, Юсчет:
З01018'l0300000000607,СеверьВосточное отделение М 8М5
ПАО'Сбербанк" r. Магадан, БИК: 0444426О7

200-200

Информация об 3АКА3ЧИКе:
Муниципальное автономное общеобраювательное у{реждение
"Лицей N9 '1 имени Н. К. Крупской" (МАОУ "Лицей M'l им.
Н.К.Крупской")
Юридический адрес: 685000, г. Магадан, Лукса, д. 7

По{товый адрес: 685000, г. Магадан, Лукса, д. 7
ИНН: 4909009142
КПП:490901001
оГРН: ,l024900962833

Лицевой счет: 30476Щ09780, банк: Отделение Магадан
г. Магадан, р/счет: 40701 81 0И442 1 000001

8, 650460 Ирина Вадимовна
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3АкАз Ng 2018-02-08

1. Параметры присоединения к сети электросвязи ОПЕРАТОРА:
Адрес установки оборудования: Тип подключения:
685000, г. Магадан, Лукса, д. 7 VPN (РРТР), TCP/IP

2. Тарифные планы:
ПТ: Ежемесячная абонплата 7500,00 руб. и включает в себя скорость досryпа к сети интернет до 2 Мбит/сек.+ городская
сеть до 100 Мбит/сек. flополнительные услуг ПТ: Аренда 1 статического ip адреса - ежемесячная абонплата 99,00 руб.
3. Единовременные услуги:

Лист информации получил tllz-lazro

Абонент самостоятельно забирает счет, счет-факryру и акт, если не указан иной способ доставки счета в настоящем
3АКА3Е. Срок предоставления заказанных услуг равен сроку действия договора. Срок начала обеспеlения доступа к

сети не позже одного календарного месяца с даты заключения договора. Начало тарификации услуг сдаты подписания
"Акrа о начале предоставления услугi или "Наряд-подключение". <Акr о начале предоставления услуг) или "Наряд-
подключение"является неотъемлемой частью данного 3АКА3А, Оплата трафика сети интернет производится по
превалирующему принципу (денежные средства будуг списываться только за тот класс трафика, которого пользоватеJIь
потребил больше). Сроки устранения неисправностей в тg{ении пяти рабочих дней со дня представления обоснованного
требования заказ{иком, Исполнитель предоставляет в досryп канал связи со следующими характеристиками: на г{астке
от оборудования клиента до оборудования узла оператора от одного до ста мегабит в секунду при уровне потерь/
задержек/недостоверности пакетов информации не более 10%/100мс/10%. Оператор не несет ответственность за рабоry
узлов сети Интерне1 скорости доступа к их содержимому, задержек прохождения пакетов и достоверности информации
содержащейся на этих узлах. Настоящий 3АКА3 отменяет действие предыдуч{их ЗАКА3ОВ. Все услуги и работы в
предыдущих 3Аl(AЗАХ считаются выполненными. L{ены указаны с учетом HflC

Контакгная информация по обслуживанию присоединения:
-Слр<ба технической поддержки, телефоны: +7 (41З2) 200-200 доб. 'l00 (Понедельник - пятница с 08:30 до 19:00, суббота с 12:00 до
16:00, воскресенье - выходной), электронная поlта: аdmiп@mаglап.ru support@maglan.ru;
-Отделпоработесабонентами, телефоны:+7(4132)200-200доб.100(Понедельник-пятницас10:00до19:00,субботас12:00до'|6:00,
воскресенье - выходной), электронная почта: ofiice@maglan.ru;
-Технический отдел, телефоны: +7 (4132) 200-200 доб. 110 (Понедельник - пятница с 10:00 до 19:00, суббота с 12:00 до 16:00, воскресенье

почта: mаglап@mаglап.ru;

николаевич
Абонент:
ФИО: Гришенко Наталья Михайловна
Название организации:

автономное общеобразовательное
Евгений Николаевич Nq 1 имени Н. К. Крупской" (МАОУ

наталья Михайловна
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