
Приложение № 2  

к Приказу №___  от __________г. 

ОПЕРАТОР   АБОНЕНТ 

    
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  

  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  №____ 

к Договору  №_______ от ________г. 
     

 г. Москва                                        «___» ___________ 20__г.                     

   

 Акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР», действующее на основании лицензий 153171, 155338, 165855, 
168578, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, именуемое  в  дальнейшем, АО «ЭКСПОЦЕНТР» или «ОПЕРАТОР», в лице 

__________________________________, действующего (ей) на основании доверенности №___ от ___________ 

20___г., с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (ая,ое) в дальнейшем 

«УСТРОИТЕЛЬ» или «АБОНЕНТ», в лице _______________________________________________,  действующего 

(ей)  на  основании ______________________________________, с другой стороны, вместе и по отдельности 

именуемые «СТОРОНЫ»/«СТОРОНА», заключили настоящее  Дополнительное соглашение о предоставлении услуг 

связи к Договору №___ от _____ г.  о нижеследующем: 
 

1. Предмет Дополнительного соглашения 

 

1.1. По настоящему Дополнительному соглашению АО «ЭКСПОЦЕНТР», являющееся ОПЕРАТОРОМ связи,  

предоставляет   АБОНЕНТУ  услуги   связи  (далее - Услуги) на время работы Мероприятия «_____________»   

с________г. по _________г.,  в составе: 

_______________________________________________________________________________________________ 

по адресу г. Москва, Краснопресненская набережная 14, павильон  №___________,  а АБОНЕНТ обязуется 

оплатить Услуги ОПЕРАТОРА в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением. 

 

2. Права и обязанности СТОРОН 

 

 2.1. ОПЕРАТОР обязуется:  

 2.1.1. На время работы Мероприятия  в соответствии с  п.1.1. настоящего Дополнительного соглашения, 

предоставить АБОНЕНТУ вышеуказанные Услуги. 

 2.1.2. Обеспечить предоставление Услуг в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставить 

необходимое для оказания Услуг оборудование. Оказать Услуги АБОНЕНТУ после их полной оплаты и 

предоставления списка лиц в соответствии  с  п. 2.3.2 настоящего Дополнительного соглашения. 

 2.1.3.  По факту оказания Услуг предоставить АБОНЕНТУ для подписания Акт сдачи-приемки оказанных  

услуг. 

 

 2.2. ОПЕРАТОР имеет право: 

 2.2.1. Приостановить или прекратить предоставление Услуг в случае нарушения АБОНЕНТОМ Общих 

условий  проведения сопутствующих выставкам и вневыставочных мероприятий на Центральном выставочном 

комплексе «ЭКСПОЦЕНТР», утвержденных Приказом Генерального директора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» № 98 от 31 

июля 2013 г., условий настоящего Дополнительного соглашения или действующего законодательства РФ.  

Возобновление предоставления Услуг может быть произведено после устранения причин, ставших основанием для их 

прекращения, и уплаты штрафа, указанного в ст.4 настоящего Дополнительного соглашения. 

  

 2.3. АБОНЕНТ обязуется: 

 2.3.1. Оплатить Услуги в полном объеме в сроки, указанные в п. 3.2. настоящего Дополнительного 

соглашения.    

      2.3.2. Предоставить ОПЕРАТОРУ до «___» _______г. список лиц, использующих его пользовательское 

(оконечное) оборудование доступа в сеть Интернет. Указанный список, составленный в свободной форме, должен 

быть заверен уполномоченным представителем АБОНЕНТА и содержать сведения: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. 

 2.3.3. Не допускать самовольного подключения к линиям незарегистрированных  или  не имеющих  

Сертификата абонентских устройств, их перенастройки и изменения присвоенных ОПЕРАТОРОМ сетевых настроек 

абонентского оборудования.  

 2.3.4. Сохранять в целости и исправности оборудование, предоставленное  АБОНЕНТУ ОПЕРАТОРОМ. 

       2.3.5. Не предоставлять доступ в сеть Интернет лицам, не указанным в списке лиц, предоставленном 

ОПЕРАТОРУ в соответствии с  п.2.3.2. настоящего Дополнительного соглашения. 

 2.3.6. Не распространять информацию и сведения посредством предоставленных Услуг с  нарушением  

действующего законодательства РФ. 

 2.3.7. Подписать предоставленный ОПЕРАТОРОМ Акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 

«__»________г. В случае неподписания АБОНЕНТОМ Акта сдачи-приемки оказанных услуг или непредоставления 
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мотивированного отказа от его подписания в течение трех дней  со дня получения  от ОПЕРАТОРА двух экземпляров 

Акта услуги считаются оказанными, а Акт подписанным. 

 2.3.8. Возвратить по окончании срока предоставления Услуг предоставленное оборудование в комплектном и 

исправном состоянии. 

 

 2.4. АБОНЕНТ имеет право:  

 2.3.1.  На получение Услуг связи в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением. 

 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

 

 3.1. Общая    стоимость    предоставляемых    АБОНЕНТУ    по    настоящему    Дополнительному соглашению   

Услуг   составляет _________________________________руб., включая НДС (_____%) _____________________ руб. 
                                             (сумма)                          (сумма)          
              
                                   

 3.2. АБОНЕНТ оплачивает Услуги ОПЕРАТОРА в сроки, указанные в счете. 

 3.3. Стоимость Услуг рассчитывается на основании  ставок и тарифов,  указанных  в  «Ставках за аренду 

помещений и услуги устроителям сопутствующих выставкам  и вневыставочных мероприятий, проводимых на ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР»» утвержденных Приказом Генерального директора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» № 98 от 31 июля 2013 г. и 

являющихся Приложением №1 к Общим условиям проведения сопутствующих выставкам и вневыставочных 

мероприятий на Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР», (далее Ставки). 

  

 

4. Ответственность СТОРОН 

 

  4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств ОПЕРАТОР несёт 

ответственность перед АБОНЕНТОМ в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 4.2. ОПЕРАТОР в любом случае не несет ответственности: 

- за качество, содержание, соответствие действующему законодательству информации, полученной или 

переданной АБОНЕНТОМ посредством Услуг; 

- за использование АБОНЕНТОМ платных услуг других организаций, к которым он получил доступ 

посредством Услуг ОПЕРАТОРА; 

 4.3. В случае нарушения п.п. 2.3.3., 2.3.5. настоящего Дополнительного соглашения АБОНЕНТ уплачивает 

штраф  в размере 12000 рублей. 

  В случае повреждения либо утраты оборудования, предоставленного ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ, 

АБОНЕНТ уплачивает штраф  согласно Ставкам. 

 4.4. В случае выставления соответствующими государственными органами ОПЕРАТОРУ штрафов, связанных 

с использованием АБОНЕНТОМ  предоставленных Услуг с нарушением действующего законодательства РФ или 

недостоверностью предоставленных ОПЕРАТОРУ АБОНЕНТОМ сведений (в т.ч. списка лиц, использующих его 

пользовательское (оконечное) оборудование доступа в сеть Интернет), АБОНЕНТ обязуется возместить ОПЕРАТОРУ 

в полном объеме суммы штрафов в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от 

ОПЕРАТОРА. 

    

 

5. Прочие условия 

 

5.1. АБОНЕНТ ставится в известность, что в соответствии со статьёй 66 Федерального Закона «О связи» во 

время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенных законодательством Российской 

Федерации, уполномоченные государственные органы в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, имеют право на приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, включая сети связи и 

средства связи ОПЕРАТОРА, а также могут  приостановить или ограничить их использование. 

5.2. АБОНЕНТ ставится в известность, что в случае использования услуг телефонной связи расчеты за услуги 

междугородной и международной связи ОПЕРАТОР осуществляет от имени оператора междугородной и 

международной связи ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (лицензия №174068 от 31.05.2012г.), являясь его 

Субагентом в соответствии с договором №3171-М от 01.01.2006г.  
5.3. АБОНЕНТ ставится в известность, что в случае организации доступа в сеть Интернет с нарушением 

требований Федерального закона от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» возникает административная ответственность по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ.   

  

 5.4. СТОРОНЫ обязуются соблюдать конфиденциальность передаваемых персональных данных и обеспечить 

их безопасность при обработке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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 5.5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора  №___ от ___________г. 

и вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.  
 5.6. Настоящее Дополнительное соглашение  составлено в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых хранится у ОПЕРАТОРА, другой - у  АБОНЕНТА.     

 5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, будут 

обязательными условия Договора № ___ от _________ г. 

  

 

   

 

6. Адреса и реквизиты СТОРОН 

 

ОПЕРАТОР  

АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

        АБОНЕНТ 

  

Адрес местонахождения: Россия, 123100,    
г. Москва, Краснопресненская наб.,  д.14    
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

      От ОПЕРАТОРА:                   От АБОНЕНТА:  

 

____________________/__________/          ____________________/__________/        

                   

 
М.П.          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Приложение  № 5  
  к Приказу №_____ от ________2017 г 

 

ДОПОЛНЕНИЕ   

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  №____ 

      К   ДОГОВОРУ  №_______ от ________г. 

 
 Акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР», действующее на основании лицензий 153171, 155338, 165855, 

168578, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, именуемое  в  дальнейшем АО «ЭКСПОЦЕНТР» или «ОПЕРАТОР»,  в лице 

_____________________________________________________, действующего (ей) на основании доверенности 

№_______ от ___________ 20___г., с одной стороны, и _________________________________________________, 

именуемый (ая,ое) в дальнейшем «ЭКСПОНЕНТ»/«ОРГАНИЗАТОР КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ»/«УСТРОИТЕЛЬ»* или «АБОНЕНТ», в лице 

_______________________________________________,  действующего (ей)  на  основании 

______________________________________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые 

«СТОРОНЫ»/«СТОРОНА», заключили настоящее Дополнение к Дополнительному соглашению о предоставлении 

услуг связи №   от _________г.  к Договору № ____ от _____ г. (далее «настоящее Дополнение») о 

нижеследующем: 
 

1. АБОНЕНТУ дополнительно к ранее обозначенному объему услуг по Дополнительному соглашению о 

предоставлении услуг связи № ____ от _______г. к Договору №______ от _______г.  предоставляются 

следующие Услуги: 

 

- волоконно-оптическая линия связи между залами ______; 

- дополнительный IP-адрес; 

- коммутатор Ethernet – 1 шт.; 

- __________________________________________________; 

- __________________________________________________. 

 2.   Стоимость Услуг, предоставляемых АБОНЕНТУ по настоящему Дополнению составляет 

_________________________________руб., включая НДС (_____%) _____________________ руб. 
                                             (сумма)         (сумма)  

3. Оплата, предоставление, сдача-приемка Услуг по настоящему Дополнению производится в порядке, 

предусмотренном Дополнительным соглашением о предоставлении услуг связи № ____ от _______г. к Договору 

№______ от _______г.    

4. Настоящее Дополнение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.  Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

6. Во всех взаимоотношениях, неурегулированных настоящим Дополнением, Стороны руководствуются 

положениями Договора и действующим законодательством РФ. 

  

 

 

      От ОПЕРАТОРА:                   От АБОНЕНТА:  

 
____________________/__________/          ____________________/__________/        
                   

 
м.п.        м.п. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

*Необходимо указать: «ЭКСПОНЕНТ» или «ОРГАНИЗАТОР КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ» или 

«УСТРОИТЕЛЬ». 



 

                                                    
СПИСОК 

лиц использующих оконечное оборудование предоставленное 
по Дополнительному соглашению №_____ от  «___»   _________ 20__ г. 

 
       
г. Москва       «____» __________20__ г. 
 
 
№ 
П/П 

ФАМИЛИЯ 
ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, 
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО 

ЛИЧНОСТЬ  
    

    

    

    

 
  
Уполномоченный представитель АБОНЕНТА: 
      
__________________________/______________/ 
      
м.п.         
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