
   

 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее по 

тексту - Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого 

Общество предлагает заключить Договор (Договоры) только одному поставщику (исполнителю, 

подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от одного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru  

1.4. Претендент на участие в Закупке (далее по тексту – Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента Закупки, либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента Закупки, с кем 

планируется заключение гражданско-правового договора  

1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных 

нужд ОАО «Центральный телеграф», утверждѐнное решением Советом директоров Общества 

(Протокол № 17 от 13 февраля 2013 г.). 

1.7. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком 

для организации и проведения Закупки, в компетенции которого находится принятие решения о 

допуске претендентов на участие в Закупке, рассмотрение заявок на участие в Закупке, определение 

победителя Закупки, а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей 

документацией (далее по тексту – Комиссия). 

1.8. Извещение о проведении Закупки (далее по тексту - Извещение) – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: ОАО «Центральный телеграф»»: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Почтовый адрес: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, г. 

Москва, ул. Тверская, 7 

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская,7  

Адрес электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru  

  

Контактное лицо по проведению процедуры Закупки: 

Бабкин Вениамин Олегович, (495) 504-38-32; Адрес 

электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru 

 

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем работ, 

услуг 

 

 

Право на заключение договора, предметом которого 

является оказание услуг по привлечению потенциальных 

пользователей – физических лиц к услугам связи под 

брендом «QWERTY» путем информирования на территории 

г. Москвы и Московской области 

Состав и объем услуг определены в «Проекте договора», 

приведенного в разделе 3 настоящей документации. 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Место, условия и сроки оказания услуг определены в 

разделе 3 «Проект договора» настоящей документации 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на официальном 

сайте ОАО «Центральный телеграф» по адресу  

(www.moscow.cnt.ru) и официальном сайте по адресу 

(www.zakupki.gov.ru) 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«27» мая 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, услуг 

Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг 

определены в Разделе 3 «Проект договора» настоящей 

документации 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора без учѐта НДС 

(18%): 10 000 000 (десять миллионов) руб. 00 коп. 

НДС 18%: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) руб. 

32 коп. 

 

Начальная (максимальная) цена договора, с учѐтом НДС 

(18%): 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Указанная цена не налагает на ОАО «Центральный 

телеграф» обязательств по заказу услуг в объеме, 

соответствующем данной цене. 

 

mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

8 Порядок формирования 

цены договора  

Порядок формирования цены договора определен в разделе 

3 «Проект договора»  

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора. 

2) Непроведение ликвидации Претендента - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

3) Неприостановление деятельности Претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи технико-коммерческого предложения 

претендентом. 

4) Отсутствие у Претендента задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

 

12 Документы, представляемые 

Претендентом 

– Технико-коммерческое предложение претендента 

(оформляется в свободной форме); 

- полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

закупки копию выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц или копию нотариально 

заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на  официальном сайте извещения о проведении 

закупки копию выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или копию 

нотариально заверенной копии такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

закупки; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени претендента 

без доверенности (далее для целей настоящей 

документации - руководитель)). В случае если от имени 

претендента действует иное лицо, технико-коммерческое 

предложение претендента должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, заверенное печатью претендента и 

подписанное его руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем претендента, технико-коммерческое 

предложение претендента должно содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

– копии учредительных документов претендента (для 

юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера 

организации; 

– копию справки из уполномоченного налогового органа, 

подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, полученной не 

ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения 

о проведении закупки на официальном сайте/документы, 

подтверждающие факт обжалования претендентом наличия 

указанной задолженности, если решение жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

– в случае если претендент не является плательщиком НДС 

- документ, подтверждающий его право на освобождение от 

уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

– копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о 

прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

2) с отметкой налогового органа за последние 3 (три) года, а 

также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате закупки, если 

такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами претендента (об одобрении 

крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение 

указанного решения до истечения срока подачи технико-

коммерческого предложения для претендента на участие в 

закупке невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными 

документами претендента порядка созыва заседания органа, 

к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

или о совершении соответствующих сделок, претендент 

обязан представить письмо, содержащее обязательство 

в случае принятия решения заключить с ним договор 

представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора; 

13 Порядок, место, дата начала 

и окончания срока 

представления документов 

на участие в Закупке 

Место предоставления документов на участие в закупке: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Дата начала предоставления документов на участие в 

закупке - с момента размещения закупки на официальном 

сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) «27» мая 2013 года 

 

Дата окончания предоставления документов на участие в 

закупке -  в соответствии с указанной в п. 14 датой 

подведения итогов закупки. 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов 

и подведение итогов 

Не позднее «17» июня 2013 года 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в закупке  

Не установлены 

16 Методика оценки заявок на 

участие в закупке 

Не установлены 

17 Требования к товару, 

работам, услугам  

Требования к оказываемым Исполнителем услугам 

приводятся в разделе 4 «Техническое задание». 

18 Возможность отмены 

Заказчиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее 

проведения. 

19 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров (работ, 

услуг), а также иных 

условий договора 

 В текст договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут быть 

внесены следующие изменения: 

–  цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема 

работ, услуг; 

–  количество поставляемого по заключаемому договору 

товара, объем работ, услуг могут быть изменены от 

заявленного количества в Извещении о проведении Закупки 

http://www.zakupki.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

и настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение договора, заключенного по 

результатам Закупки, осуществляется в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящей Документацией, 

а также законодательством Российской Федерации. 

В случае, если при заключении или исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам 

Закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) 

дней со дня внесения изменений в договор размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

20 Порядок заключения 

договора  

1) Договор по результатам закупки заключается в 

письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола передаѐт поставщику (исполнителю, 

подрядчику) проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения от Заказчика проекта договора и 

представить все подписанные экземпляры договора 

Заказчику. 

 



3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
Договор  

возмездного оказания услуг № 2.1.7/_________ 

 

г. Москва                           «  »         2013 г. 

 

Открытое акционерное общество «Центральный телеграф», далее именуемое «Заказчик», в лице 

Генерального директора Левочки Родиона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-центр ГРАН», далее именуемое «Исполнитель»,  в 

лице Генерального директора Калинкина Максима Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности именуемая «Сторона», заключили данный «Договор», 

далее именуемый «Договор», о следующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать услуги по 

привлечению потенциальных пользователей – физических лиц к услугам связи под брендом «QWERTY» путем 

информирования, приема и обработки Заявок от потенциальных пользователей (далее по тексту - «Услуги») с 

использованием информационно-справочных материалов, предоставленных Заказчиком. Для целей настоящего Договора 

под услугами связи под брендом «Qwerty» понимаются такие услуги, как подключение к услуге «QWERTY.NET» и 

услугам «QWERTY.TV», «QWERTY.PHONE» (далее услуги «QWERTY»). 

1.2. Информационными материалами считаются (без ограничения перечисленного): текст рекламной информации, 

текст интервью, схема переадресаций, письменные инструкции по проведению интервью, необходимые для оказания 

Услуг. Заказчик предоставляет Исполнителю информационные материалы,  необходимые для оказания Услуг не позднее, 

чем за 5 (пять) рабочих дней до начала предоставления Услуг по электронной почте лицу из списка контактных лиц 

Исполнителя. 

1.3. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем на территории г. Москвы и Московской области. 

1.4. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику Услуги, а Заказчик  обязуется принять и 

оплатить их. 

 

2. Порядок предоставления услуг Исполнителем 

2.1. Исполнитель оказывает Услуги согласно инструкциям, полученным от Заказчика. 

2.2. Исполнитель должен лично выполнять инструкции, на которые он уполномочен Заказчиком. 

2.3. Исполнитель не может передавать на свое усмотрение третьим лицам, назначение которых не согласовано с 

Заказчиком, права, которые он имеет в соответствии с данным Договором. 

2.4. Предоставление Услуг осуществляется Исполнителем от имени, в интересах, под контролем Заказчика. 

2.5. Исполнитель осуществляет представительство Заказчика на основании данного Договора без доверенности. 

 

3.  Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. приступить к предоставлению Услуг только после письменного согласования с Заказчиком всех вопросов, 

касающихся данного Договора. По несогласованным вопросам предоставление Услуг не допускается; 

3.1.2. следовать принципам достоверности, полноты и конфиденциальности информации при предоставлении ее 

Заказчику; 

3.1.3. обеспечивать качество оказываемых Услуг согласно требованиям, которые оговорены Исполнителем с 

Заказчиком; 

3.1.4. при возникновении обстоятельств, делающих невозможным для Исполнителя оказание Услуг в соответствии с 

условиями данного Договора, последний обязан в однодневный срок письменно (на электронную почту, указанную в 

Разделе 13 Договора) уведомить об этом Заказчика; 

3.1.5. до 15 числа месяца, следующего за соответствующим календарным месяцем предоставления Услуг, направить на 

адрес Заказчика Акт сдачи-приемки услуг. 

3.2.  Исполнитель имеет право: 

3.2.1. получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения поставленных задач в рамках данного 

Договора; 

3.2.2. получать от Заказчика вознаграждение за предоставленные Услуги в размере и в сроки, предусмотренные данным 

Договором; 

3.3.  Заказчик обязан: 

3.3.1. принимать от Исполнителя результаты предоставленных Услуг, если эти Услуги отвечают условиям Договора, и 

оплачивать их согласно раздела 4 данного Договора; 

3.3.2. обеспечивать Исполнителя информацией, необходимой для предоставления Услуг, в течение пяти рабочих дней с 

момента появления подобной информации в распоряжении Заказчика; 

3.3.3 в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения заявки на подключение, отработать ее и выставить 

соответствующий статус в информационной системе Исполнителя. 

3.4.   Заказчик имеет право:   

3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего выполнения его обязанностей и условий данного Договора; 



3.4.2. отказаться от принятия оказанных Услуг, если они не отвечают условиям Договора; 

3.4.3. вносить собственные предложения относительно оказания Услуг Исполнителем; 

3.4.4. в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Услуг в письменном виде требовать от Исполнителя 

устранения недостатков оказанных Услуг. Исполнитель обязан удовлетворить обоснованное требование Заказчика  в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подобного требования. 

 

4. Порядок оплаты Услуг 

4.1. Общая сумма Договора состоит из вознаграждения, выплачиваемого на протяжении действия данного Договора в 

соответствии с этим разделом.  

4.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя каждый календарный месяц. Вознаграждение Исполнителю выплачивается 

до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Размер вознаграждения Исполнителя определяется согласно Приложению №1 к Договору («Порядок взаимодействия 

между Заказчиком и Исполнителем»). 

4.4. Расходы Исполнителя входят в размер вознаграждения. 

4.5. Форма расчетов:  расчеты осуществляется путем перечисления Заказчиком в безналичной форме соответствующих 

денежных средств в национальной валюте Российской Федерации на соответствующий счет Исполнителя согласно 

реквизитам, указанным в ст. 13 настоящего Договора. Основанием для оплаты услуг Исполнителя является счет и 

подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки услуг. 

4.6 Порядок оплаты может быть изменен, дополнен по согласию Сторон, что оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 

 

 

5.    Порядок приемки Услуг 

 5.1. Передача Услуг Исполнителем и приемка их результатов Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки услуг, 

который, в случае отсутствия претензий по оказанным Услугам, подписывается уполномоченным представителем 

Заказчика. 

5.2. Не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с даты предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки услуг, Заказчик 

должен подписать Акт сдачи-приемки услуг или предоставить свои письменные замечания о допущенных 

Исполнителем недостатках и способах их устранения. Акт сдачи-приемки услуг предоставляется Исполнителем 

Заказчику не позднее 15-го числа каждого месяца. 

5.3. В случае полного неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки услуг в тот момент, когда Исполнитель выполнит свои обязательства 

надлежащим образом, качественно и в полном объеме. 

5.4. Подписание Акта сдачи-приемки услуг представителем Заказчика является подтверждением отсутствия претензий с 

его стороны. Если Акт не подписан в сроки, предусмотренные п. 5.2 данного Договора, а обоснованные замечания 

к Акту не поступили, Акт считается подписанным, а услуги оказанными Исполнителем надлежащим образом. 

 

6.  Конфиденциальность 

6.1. Каждая Сторона будет сохранять  конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения 

настоящего Договора, если она прямо обозначена Стороной как конфиденциальная, и не должна сообщаться 

третьей стороне или использоваться в целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без письменного 

согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. Исполнитель не имеет права передавать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, без согласия 

Заказчика, использовать ее в собственных интересах или в интересах других лиц вопреки интересам Заказчика. 

6.3. Конфиденциальная информация означает любую информацию или документы, передаваемые Заказчиком 

Исполнителю в любой форме. Конфиденциальная информация может включать, но не ограничивается: идеями, 

концепциями, бизнес планами, изобретениями, открытиями, формулами, технологическими процессами, 

конструктивными решениями, спецификациями, прототипами, образцами, усовершенствованиями, заявками, 

техническими, технологическими и маркетинговыми данными, наименованиями заказчиков, независимо от того 

являются ли они каким-то образом запатентованными, зарегистрированными или иным образом публично 

защищенными, какой - нибудь коммерческой, финансовой, технической и стратегической информацией. Любая 

конфиденциальная информация передается Заказчиком Исполнителю исключительно для ограниченного 

использования. 

6.4. Исполнитель обязуется контролировать распространение конфиденциальной информации среди привлеченных 

третьих лиц/сотрудников, имеющих необходимость в получении такой информации с целью предоставления услуг 

по настоящему Договору, а также обязуется проинструктировать этих третьих лиц/сотрудников на предмет 

соблюдения конфиденциальности предоставленной им информации и использования информации только для целей, 

предусмотренных настоящим Договором. Исполнитель  обязуется в равных степенях тщательно соблюдать 

конфиденциальность, как разработанной самостоятельно, так и полученной от Заказчика информации, а также 

Исполнитель обязуется при любых обстоятельствах уделять должное внимание защите информации. 

6.5. Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Исполнитель не вправе использовать и распространять переданную ему Заказчиком информацию иначе, чем в 

целях, прямо установленных Договором и Приложениями к нему. В случае, если Заказчик предоставляет 

Исполнителю базу данных клиентов, владельцем которой является Заказчик, и такая база содержит персональные 

данные клиентов, Исполнитель обязуется использовать/обрабатывать такие данные исключительно с целью 



предоставления услуг Заказчику при выполнении условий настоящего Договора в объеме, необходимом для 

информирования потенциальных пользователей и подготовки отчетов, которые Исполнитель  передает Заказчику 

согласно условиям настоящего Договора. 

6.7. В случае если Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных клиентов, владельцем которой является Заказчик, 

и такая база содержит персональные данные, а также, если Исполнитель собирает и обрабатывает для Заказчикаа 

персональные данные, Заказчик поручает Исполнителю быть распорядителем такой базы и обрабатывать (собирать, 

использовать) такие данные только с целью предоставления услуг Заказчику при выполнении условий настоящего 

Договора. При этом Заказчик гарантирует наличие у него (получение) согласия субъектов персональных данных на 

обработку, в том числе использование, их персональных данных. 

 

7.  Ответственность Сторон за нарушение Договора 

7.1 В случае нарушения своих обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность, определенную 

данным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за предоставление недостоверной или неполной 

информации Заказчику и обязан предоставить верную информацию на протяжении 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.  

7.3 Исполнитель несет ответственность за соблюдение норм действующего законодательства РФ при предоставлении 

Услуг по данному Договору. 

7.4.   Выплата штрафных санкций не освобождает Сторону, оплачивающую их, от надлежащего выполнения обязательств 

согласно условиям настоящего Договора. 

7.5.  Невыполнение отдельных обязательств одной из Сторон не освобождает Сторону от выполнения других 

обязательств по данному Договору. 

7.6. За просрочку оплаты вознаграждения Исполнителю Заказчик обязан выплатить Исполнитель пеню в размере 0,1% 

от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 

 

8. Освобождение от ответственности (форс-мажор) 

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по данному Договору, если  это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Стороны освобождаются от ответственности за полное 

или частичное невыполнение, либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по данному Договору, если оно 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), такими как: стихийные бедствия, пожары, 

наводнения, землетрясение, война,  блокада, оккупация, эмбарго,  акты или законы, изданные государственными 

органами Российской Федерации, непосредственно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств. 

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств отодвигается 

соответственно времени, на протяжении которого будут действовать данные обстоятельства. Если эти 

обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3(трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь 

право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, при этом произвести 

окончательный расчет за предоставленные, но неоплаченные услуги. 

8.3. Сторона, для которой создалось невозможным дальнейшее выполнение обязательств по Договору в связи с 

наступлением форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно оповестить (телексом, факсом, электронной 

почтой, указанной в Разделе 13 настоящего Договора) другую Сторону, а также  на протяжении 5 (пяти) 

календарных дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств выслать справку компетентного органа с 

указанием наличия указанных выше событий, даты их наступления и ожидаемой длительности. 

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону 

права ссылаться на какое-либо вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за невыполнение обязательств. 
 

9. Решение споров 

9.1. Споры, возникающие между Сторонами и разногласия по данному Договору и в связи с ним, будут решаться 

Сторонами путем взаимных консультаций и переговоров. 

9.2. Если спор между Сторонами не может быть решен путем взаимных переговоров, он решается в Арбитражном суде 

г. Москвы.  
 

10. Изменения и дополнения к Договору 

10.1.  Любые изменения и дополнения, вносимые в данный Договор, действительны только при условии, если они 

изложены в письменной форме, имеют порядковый номер, дату и место составления, подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями. Подобные изменения и дополнения 

являются неотъемлемыми частями Договора. 

10.2.  После подписания данного Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предыдущие 

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, изложенным в данном Договоре и /или касающиеся его 

предмета, теряют юридическую силу. 
 

11.  Срок действия Договора 

11.1   Данный Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. 

11.2. В случае прекращения срока действия Договора или расторжения Договора, Стороны обязуются на протяжении 30 

календарных дней произвести взаиморасчеты по финансовым обязательствам, действительным на момент 

расторжения данного Договора. 

11.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора с предварительным 

письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее, чем за 10 (десять) календарных дней. 
 

12. Заключительные положения 



12.1. Обстоятельства, возникающие при заключении или в процессе выполнения данного Договора, неурегулированные 

данным Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Права и обязанности Сторон по данному Договору не могут быть переданы третьему лицу без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

12.3. При изменении банковских реквизитов, адреса, названия Сторон, Стороны обязаны не позднее трех рабочих дней 

письменно уведомить о подобных изменениях другую Сторону. 

12.4. Данный Договор составлен на русском языке в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.5. Все уведомления, направляемые Сторонами друг другу по вопросам исполнения данного Договора,  должны быть 

осуществлены в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они присланы 

письмом с уведомлением о вручении (рекомендованное) либо доставлены лично по указанным адресам Сторон.  

12.6. Перечень приложений к настоящему Договору: 

Приложение № 1: Порядок взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем. 

Приложение № 2: Форма отчета Исполнителя. 

Приложение № 3: Форма Акта сдачи-приемки Услуг. 

Приложение № 4: Форма Еженедельного отчета Заказчика. 

Приложение № 5: Форма Ежедневного отчета по проекту Исполнителя 

Приложение № 6: Речевой модуль Заказчика 

 

 
 

13. Местонахождение и реквизиты Сторон 

 

Заказчик 

 

ОАО «Центральный телеграф» 

Юр. адрес: 125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 7 

Расчетный счет № 40702810000000050802 

«ТрансКредитБанк» (ОАО) г. Москва 

 

Корр. счет № 30101810600000000562 

БИК 044525562 

ИНН 7710146208 

КПП 774850001 

ОКПО 01134091 

 

 

Генеральный директор 

                                           

                                             

 

                                             /Левочка Р.С./ 

Исполнитель 

 

ООО «Контакт-центр ГРАН» 

Юр. адрес: 127206, г. Москва, Тупик 

Чуксин, д. 2 

Расчетный счет 40702810500040001125, в ДО 

«Кировское отделение», «МИнБ» (ОАО) г. 

Москва 

Корр. счет № 30101810300000000600 

БИК 044525848 

ИНН 7713579224 

КПП 771301001 

ОГРН 1067746361539 

ОКПО  

 

Генеральный директор 

 

 

                                      

                                           /Калинкин М.А./ 

 
 



Приложение № 1 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ 2.1.7/_____ 

 от «    »              2013 г. 

 

г. Москва «     »       2013 г. 

 

Порядок взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем  

1. Стороны пришли к соглашению, при выполнении условий и обязательств Сторон по Договору, 

использовать нижеизложенные термины и определения: 

1.1. Потенциальный пользователь – физическое лицо, которое может быть заинтересовано в 

подключении к услугам «QWERTY». 

1.2. Абонент –  физическое лицо, имеющее техническую возможность получения Услуг и 

заключившее с Заказчиком договор на оказание услуг «QWERTY». 

1.3. Заявка – сведения, переданные Исполнителем Заказчику, об устном предварительном согласии 

физического лица на заключение с Заказчиком договора на оказание услуг «QWERTY». 

1.4. Подключение – комплекс мероприятий по организации доступа Абоненту к сети передачи 

данных Заказчика, предоставляющего услуги «QWERTY», выполняемых на основании договора 

на предоставление услуг связи, заключенного между Заказчиком и Абонентом (на основании 

Заявки, предоставленной Исполнителем), а также поступление денежных средств на лицевой счет 

Абонента, что является свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) 

Абонентом условий начала коммерческого предоставления услуг по Договору оказания услуг. 

2. Исполнитель оказывает Услуги путем обзвона и информирования физических лиц по адресной 

базе зон покрытия Заказчика, на территории г. Москвы и Московской области. 

3. Стороны определили порядок оказания Услуг по настоящему Договору: 

3.1. Заказчик по электронной почте kshukina@gran-call.ru передает Исполнителю адресную базу зон 

покрытия. 

3.2. Заказчик указывает Исполнителю: 

- регион/город/район для обзвона и информирования физических лиц, 

- сроки осуществления Исполнителем обзвона и/или информирования физических лиц. 

3.3. На основании информации, полученной от Заказчика, Исполнитель должен разработать 

(Приложение 6 – Речевой модуль Заказчика): 

- сценарий разговора (презентацию), 

- текст сообщения (прочее). 

3.4. Исполнитель осуществляет презентации по телефону потенциальным пользователям. Во время 

проведения презентации Исполнитель выясняет у потенциальных пользователей 

заинтересованность в подключении к услугам «QWERTY». После получения согласия 

потенциального пользователя на подключение к услуге, Исполнитель получает от 

потенциального пользователя Заявку и передает по электронной почте tarif@cnt.ru Заказчику. 

3.5. Заказчик, используя предоставленную Исполнителем информацию, связывается с 

потенциальными пользователями, назначает дату и время подключения, самостоятельно 

заключает Договоры с Абонентом и осуществляет Подключение. 

3.6. Исполнитель в начале разговора обязуется получить устное согласие физических лиц на 

получение ими информации об услугах «QWERTY» и предоставление их информации Заказчику. 

3.7. Стороны определили формы предоставляемых друг другу отчетов и акта сдачи-приемки 

оказанных в отчетном периоде услуг в приложениях к настоящему Договору, а именно: 

Факт предоставления Заказчику Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается данными, 

оформляемыми Исполнителем в виде еженедельных отчетов, составляемых по Форме 

Приложения № 2 настоящего Договора. 

Заказчик обязуется еженедельно, на следующий рабочий день после каждой отчетной недели, 

предоставлять Исполнителю путем направления на электронный адрес kshukina@gran-call.ru 

уполномоченного представителя Исполнителя Еженедельный отчет по подключениям к услугам 

«QWERTY», сделанным по Заявкам Исполнителя, составляемый по форме Приложения № 4 к 

настоящему Договора. 

mailto:kshukina@gran-call.ru
mailto:tarif@cnt.ru
mailto:kshukina@gran-call.ru


3.8. Исполнитель обязуется ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять Заказчику путем направления на электронный адрес tarif@cnt.ru Заказчика Отчет 

по Договору за отчетный период, составляемый по форме Приложения № 2 к настоящему 

Договору. 

3.9. Исполнитель обязуется направлять на следующий день за отчетным, предоставлять Исполнителю 

путем направления на электронный адрес orbp@cnt.ru Ежедневный отчет по проекту «Qwerty», 

составляемый по форме Приложения № 5 настоящего Договора. 

3.10. Акты сдачи-приемки оказанных в отчетном периоде Услуг оформляются в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему Договору. 

4. Размер вознаграждения (стоимость услуг) Исполнителя. 

4.1. Стоимость ежемесячного вознаграждения определяется на основании отчета Исполнителя 

(Приложение № 2 к настоящему Договору) и Акта сдачи-приемки Услуг (Приложение № 3 к 

настоящему Договору). 

 Стоимость Услуг Исполнителя по Договору составляет 1132,00 руб. (в том числе НДС) за 

каждую заявку со статусом «Подключение». 

5. Максимальная цена Договора с учѐтом НДС (18%): 11 800 000 (одиннадцать миллионов 

восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 

Заказчик Исполнитель 

 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

__________________/Левочка Р.С./ 

 

Генеральный директор  

ООО «Контакт-центр ГРАН» 

 

________________________ /Калинкин М.А./ 

 

 

mailto:tarif@cnt.ru
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Приложение № 2 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ 2.1.7/_____ 

 от «   »            2013 г. 

 

ОБРАЗЕЦ 
Отчет Исполнителя за период с «___» _____ по «___» _________ 201_г. 

 
№ 

п/п 

Дата создания 

заказа 

ФИО 

пользователя 

Адрес 

подключения 

Контакты 

пользователя 

Название 

тарифного плана 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Итого количество заявок: ______________ 

Стороны не имеют претензий друг к другу по объему, качеству, срокам оказания услуг и 

правильности указанных данных. 

Подписи сторон 

 
Заказчик                                                                     Исполнитель 

 

 

______________/______________                         ________________/________________ 

 

 

          

 

Согласовано 

Заказчик Исполнитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

__________________/Левочка Р.С./ 

 

Генеральный директор  

ООО «Контакт-центр ГРАН» 

 

__________________/Калинкин М.А./ 



Приложение № 3 

к  Договору возмездного оказания услуг 

№ 2.1.7/____ 

 от «     »               2013 г. 

ОБРАЗЕЦ 
Акт № 

Сдачи-приемки услуг 

г.Москва                                                                                            «____» _______201_г 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ОАО «Центральный телеграф» __________ (Должность, 

ФИО, указание на документ, дающий право подписи), с одной стороны, и представитель 

Наименование Исполнителя (Должность, ФИО, указание на документ, дающий право подписи) , с 

другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно условиям Договора № ____ от 

____________________ в период с __________________ по ________________________ 

Исполнителем оказаны, а Заказчиком приняты услуги по подключению абонентов: 

№ п/п Номер заявки 

клиента/номер 

договора 

Дата 

передачи 

заявки 

Клиента 

Заказчику 

ФИО 

Клиента 

Адрес 

Клиента  

 

Название 

тарифного 

плана 

Вознаграждение 

Исполнителя, 

в руб. с НДС 

       

Итого вознаграждение Исполнителя составляет ____________________________________ 

(_______________________________) руб.______ коп. 

В т.ч. НДС _______руб. (___________________________) ______ коп. 

Стороны претензий друг к другу за выполнение обязательств по Договору не имеют. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

 

Подписи сторон 

Представитель ОАО «Центральный 

телеграф» 

Представитель Наименование Исполнителя 

            (должность)             (должность) 

           (ФИО)                  (подпись)            (ФИО)                  (подпись) 

 Дата  Дата 

МП МП 

 

Согласовано 

Заказчик Исполнитель 

 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

__________________/Левочка Р.С./ 

 

Генеральный директор  

ООО «Контакт-центр ГРАН» 

 

__________________/Калинкин М.А./ 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ 2.1.7/____ 

 от «____» ______________ 2013 г. 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ 
Ежемесячный отчет Заказчика 

О подключении Абонентов 

Перечень абонентов за период с ______________ по ___________________201_г., привлеченных 

Исполнителем  к подключению Услуг «QWERTY» по запросу, с которыми оформлен и подписан 

Договор на подключение: 

№ 

п/п 

Номер 

телефона/

адрес 

ФИО 

Абонента 

Наименование 

услуги 

Тарифны

й план 

Статус 

подключ

ения 

Статус внесения 

денежных средств на 

Лицевой счет 

Абонента 

       

       

  

 

Согласовано  

Заказчик Исполнитель 

 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

__________________/Левочка Р.С./ 

 

Генеральный директор  

ООО «Контакт-центр ГРАН» 

 

__________________/Калинкин М.А./ 

 



Приложение № 5 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ 2.1.7/_____ 

 от «   »            2013 г. 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

г. Москва                                 ________________ 20___года 
 

Отчет по проекту заполняется в виде таблицы в формате MS Excel следующего вида, и направляется Исполнителем 

Заказчику ежедневно не позднее 23:00 следующего дня за отчетным, информация о предыдущих днях отчетного месяца 

указывается накопительным итогом: 
 

Дата          Итого за 

месяц 

Всего номеров           

Успешных контактов           

Оставшиеся номера           

Недоступные клиенты           

Сделано вызовов           

Количество заявок           

Доля результативных звонков от успешно 

обзвоненных номеров, % 

          

Количество операторов           
 

Дата - дата снятия отчетности. Указывается в формате дата (ДД.ММ.ГГ.); 

Всего номеров – количество номеров, находящихся  в работе на настоящий момент; 

Успешных контактов - указывается общее количество разговоров с Потенциальными пользователями; 

Оставшиеся номера – количество номеров, по которым не было совершено звонков; 

Недоступные клиенты – количество номеров, по которым не удалось дозвониться после 3-х и более попыток; 

Сделано вызовов – общее количество вызовов; 

Количество заявок – общее количество заявок, созданных по проекту; 

Доля результативных звонков от успешно обзвоненных номеров, в % - указывается % прохождения базы; 

Количество операторов - указывается среднее количество сотрудников,  работавших на проекте на текущей неделе; 

Итоговый отчет по проекту направляется Исполнителем Заказчику по завершению обзвона проекта в формате выданной 

базы Заказчиком Исполнителю, но с добавлением поля статуса и даты обзвона: 

телефон абонента дата обзвона статус обзвона 

    

не дозвонились/заявка/отказ от 

разговора/отказ от подключения/черный 

список/потенциальный клиент/не 

звонили/неправильный номер 
 

Дата – дата, когда был совершен исходящий вызов Потенциальным пользователям; 

Не дозвонились - звонок, при котором Потенциальный пользователь не ответил на вызов; 

Заявка – контакт, при котором Потенциальный пользователь выразил в устной форме желание заключить 

абонентский договор с Заказчиком; 

Отказ от разговора – нежелание Потенциального пользователя выслушать коммерческое предложение; 

Отказ от подключения – отказ Потенциального пользователя от подключения к услугам Заказчика; 

Черный список – Потенциальный пользователь, который не пожелал выслушать коммерческое предложение и  

отказался  от повторных предложений в  будущем; 

Потенциальный клиент – Потенциальный пользователь, который заинтересовался услугами Заказчика, но в момент 

состоявшегося разговора не был готов принять решение о подключении; 

Не звонили – контакт, с которым не были осуществлены попытки соединения; 

Неправильный номер – контакт, в результате которого было установлено, что номер не принадлежит физическому 

лицу или указан неверный адрес. 
 

 

Заказчик Исполнитель 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

__________________/Левочка Р.С./ 

Генеральный директор  

ООО «Контакт-центр ГРАН» 

 

________________________ /Калинкин М.А./ 



Приложение № 6 

к Договору возмездного оказания услуг 

№ 2.1.7/_____ 

 от «» 2013г. 
 

г. Москва                          «» 201 г. 

 

РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ ЗАКАЗЧИКА 

 

1. 1.1.  Стороны пришли к соглашению, что оператор Исполнителя обязан запросить у абонента разрешение на  

презентацию.  

1.2. В случае нарушения исполнителем п. 1.1.настоящего Соглашения, ответственность перед Абонентом и 

заказчиком в данном случае несет Исполнитель в полном объеме. 

1.3. В случае направления в адрес Заказчика претензий и/или исковых требований от третьих лиц, в связи с 

качеством оказания Услуг Исполнителем, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии и/или исковые 

требования самостоятельно и за свой счет. 

Стороны пришли к соглашению использовать следующий сценарий при разговоре Оператора Исполнителя с 

Потенциальным Абонентом: 

 

 Модуль разговора: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие  

Здравствуйте/добрый вечер! Меня зовут (имя оператора ЦОВ). Я могу поговорить с тем, кто в Вашей семье 

интересуется или уже пользуется Интернетом? (Вы пользуетесь Интернетом?) 

 

Причина звонка 

Мы подключаем Ваш район к сети Интернет и хотим рассказать Вам о новом рекламном предложении. 

Вы можете уделить мне две минуты? (Уделите, пожалуйста, несколько минут.) 

 

 
«Представление» 

Я представляю Компанию «Центральный Телеграф» с торговой маркой «QWERTY» 

 

Выяснение потребностей и предложение услуг  

Узнайте Имя клиента,  

Для продажи услуги Интернет: 

Подключены ли Вы уже к услуге Интернет? 

-Уточните, пожалуйста, услугами какого провайдера Вы пользуетесь? Какая у Вас скорость 

доступа в Интернет? Сколько Вы платите за услуги Интернет в месяц? 

Для продажи услуги ТВ: 

- Скажите, Вы часто смотрите телевизор? Сколько каналов показывает у Вас? 

   Что Вам нравится смотреть: кино, спорт, музыка, бизнес – новости, познавательные 

программы? Если у Вас есть дети, возможно, будут интересны детские программы? 

По результатам полученных  ответов оператор подбирает сопоставимый тарифный план  

«QWERTY» и озвучивает стоимость. 

Работа с возражениями «Надо подумать» 

«Другой провайдер» 

Прием заявки, «отбивка»  
Получил устное подтверждение совершеннолетия Контактного лица 

(Контактное лицо должно быть не моложе 18-ти (восемнадцати) лет). 

После заполнения формы заявки, оператор четко проговорил все 
существенные условия, необходимые для приобретения Услуги 
Потенциальным Абонентом, озвучил условия тарифного плана 

(стоимость подключения, оборудования,  размер абонентской платы  
по выбранному тарифному  плану), назвал список необходимых 

Запрос на заявку. Потенциальный Абонент явно выразил свое согласие на 

оформление Заявки (приобретение Услуги Заказчика в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента оформления Заявки) 

 

Иное возражение 

ОТКАЗ/ 

Отложенная продажа 

ОТКАЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик Исполнитель 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

__________________/Левочка Р.С./ 

Генеральный директор  
ООО «Контакт-центр ГРАН» 

 
________________________ /Калинкин М.А./ 

 

 

Признательность, Прощание 

Информирование клиента  о дополнительных 

бонусах 
Информируем Вас о нашей акции «Приведи друга». Вы получите 300 

рублей на Ваш лицевой счет за каждого подключенного друга к 

нашей сети. При подключении ему необходимо назвать номер Вашего 
Договора. 

 



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В настоящее время в ОАО «Центральный телеграф» ведется работа по расширению активных 

каналов продаж услуг ШПД и Цифрового телевидения в г. Москве и Московской области. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

Увеличение абонентской базы (физические лица) по услугам QWERTY. 

 

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ QWERTY 

 

QWERTY.NET – это высокоскоростной доступ в Интернет, предоставляемый по технологии 

MetroЕthernet, обеспечивающей в каждом подключенном доме оптоволоконную связь со скоростью 

1Гбит в секунду.  

QWERTY.TV – это интерактивное цифровое телевидение с дополнительными возможностями: 

просмотра телепрограмм на экране телевизора или компьютера (ТелеQ), выбора языка трансляции и 

другими возможностями. Подключение QWERTY.TV к телевизору производится за счет установки 

приставки-декодера, а к компьютеру при помощи программного обеспечения ТелеQ. Качество 

сигнала одинаково высокое. 

Услуги предоставляются в Московском регионе. 

Сайт www.qwerty.ru   

 

4. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

 

 Заказчик отгружает Адресную базу Потенциальных пользователей услуг QWERTY; 

 Исполнитель формирует телефонную базу Потенциальных пользователей услуг QWERTY и 

инициирует исходящие вызовы с целью презентации услуг QWERTY, с последующей передачей 

ежедневных отчетов Заказчику; 

 Заказчик обрабатывает заявки, переданные Исполнителем, и организует подключение 

Потенциальных пользователей к услугам QWERTY; 

 Заказчик формирует ежемесячный отчет, на основании которого Исполнитель подготавливает и 

передает Заказчику комплект документов для оплаты оказанных Исполнителем услуг.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ 

 

 Наличие телефонной базы (ТфОП) Московского региона; 

 Включение в проект одновременно более 40 операторов по достижении 2-х месяцев с даты 

подписания договора. 
 

 

http://www.qwerty.ru/services/net/qwerty_net/metroethernet/index.php
http://www.qwerty.ru/services/tv/tv_teleq/index.php
http://www.qwerty.ru/services/tv/tv_teleq/index.php
http://www.qwerty.ru/

