Приложение N 3
к Приказу Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 28.02.2011 N 21
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг субъектов
естественных монополий, и (или) об условиях договоров о присоединении к инфраструктуре субъектов
естественных монополий
Таблица №2
Существенные условия договоров об оказании услуг электросвязи
№ п/п
1

Наименование услуг электросвязи
2

1

Услуги связи по передаче данных

2

Телематические услуги связи

3

Услуги связи для целей
телевизионного вещания и (или)
радиовещания

4

Услуги связи проводного
радиовещания

5

6

7

Существенные условия договоров об оказании услуг электросвязи
3
а) используемые абонентские интерфейсы и протоколы передачи
данных;
б) оказываемые услуги связи по передаче данных;
в) система оплаты услуг связи по передаче данных;
г) подрядок, сроки и форма расчетов.
а) состав оказываемых телематических услуг связи;
б) используемые абонентские интерфейсы;
в) тарифы и (или) тарифные планы для оплаты телематических услуг
связи;
г) подрядок, срок и форма расчетов.
а) перечень оказываемых услуг связи для целей телерадиовещания;
б) система оплаты услуг связи для целей телерадиовещания;
в) подрядок, сроки и форма оплаты услуг связи для целей
телерадиовещания.

а) уникальный код идентификации;
б) услуги связи проводного радиовещания и сроки их оказания;
в) подрядок, сроки и форма расчетов.
Все условия, признаваемые существенными, в соответствии с
гражданским законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2005 № 222 "Об утверждении правил оказания услуг
телеграфной связи", Приказом Министерства информационных
Услуги телеграфной связи
технологий и связи от 11.09.2007 № 108 "Об утверждении требований
к оказанию услуг телеграфной связи в части приема, передачи,
обработки, хранения и доставки телеграмм".
а) абонентский номер (дополнительный абонентский номер);
б) оказываемые услуги телефонной связи;
в) схема включения оборудования (для договора об оказании услуг
Услуги местной, внутризоновой,
местной телефонной связи без использования средств коллективного
междугородной и международной
телефонной связи (действ. в 2014г.) доступа или дополнительного абонентского номера;
г) тарифный план для оплаты услуг телефонной связи;
д) порядок, сроки и форма расчетов.
а) назначенный абоненту абонентский номер из выделенного
оператору связи ресурса нумерации географически не определяемой
зоны нумерации или уникальный код идентификации;
Услуги подвижной связи (действ. в
б) оказываемые услуги подвижной связи;
2014г.)
в) порядок, сроки и форма расчетов;
г) система оплаты услуг подвижной связи.

