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ДОГОВОР  на возмещение затрат 

__________________  
г. Тирасполь             «____» ___________20___г. 

 

    

 

     

        

      СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны,   

и  ______________, именуемое в  дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения сторон, связанные с 

возмещением Заявителем затрат Оператора, связанных с  прокладкой и монтажом линии 

связи сети Оператора, для организации доступа Заявителя к сети передачи данных на 

объектах: «_______» в целях последующего потребления Заявителем услуг связи Оператора. 

 1.2. ЛКС является собственностью Оператора, в том числе после исполнения 

настоящего Договора. 

 

     2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обязательства Оператора: 

2.1.1. Выполнить прокладку и монтаж линий связи с нормативным уровнем качества. 

2.1.2. Обеспечить исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 

______ месяцев  с даты оплаты аванса Заявителем. 

2.1.3. По факту исполнения настоящего Договора оформить Акт на возмещение затрат  

с отражением фактических затрат Оператора, сложившихся с учетом коэффициента 

текущего уровня цен на момент окончания  выполненных работ и отраженных в расчете по 

возмещению затрат. 

2.1.4. Вправе отказаться от исполнения Договора либо приостановить его исполнение, 

если возникли обстоятельства, при которых: 

- Заявитель своевременно не производит платежи по настоящему Договору, либо 

иным образом препятствует исполнению настоящего Договора; 

- в других предусмотренных действующим законодательством случаях. 

 2.2. Обязательства Заявителя: 

2.2.1. Произвести в целях реализации настоящего Договора возмещение затрат 

Оператора по прокладке оптического кабеля согласно настоящему Договору. Своевременно 

произвести платежи.  

2.2.2. Обеспечить, при необходимости, беспрепятственный доступ работников 

Оператора на объект. 

2.2.3. При необходимости оплатить Оператору либо произвести за свой счет 

восстановление нарушенного дорожного покрытия и благоустройства (озеленения) 

территории после исполнения настоящего Договора.  

2.2.4. Приобрести за свой  счет и производить самостоятельно техническое 

обслуживание активного абонентского оборудования, устанавливаемого на объекте 

(стороне) Заявителя. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заявитель обеспечивает возмещение затрат Оператора по выполнению работ, 

указанных в п.1.1 настоящего Договора, авансом в размере 100% в течение 5 дней со дня 

подписания Договора. 

3.2. Предварительная сумма Договора определена согласно прилагаемому расчету в 

размере:  _________. 

3.3. При изменении фактически выполненных объемов работ: 

- в случае увеличения, Заявитель обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня оформления 

Акта на возмещение затрат произвести доплату; 



- в случае уменьшения, Оператор обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня 

оформления  Акта на возмещение затрат зачислить излишне уплаченную сумму в счет 

оплаты услуг связи на лицевой счет Заявителя: ________________, вид услуги 

связи___________________________________.  

3.4. При отсутствии авансового платежа согласно условиям п.3.1 настоящего 

Договора в установленные сроки, Договор считается расторгнутым. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

4.1. Срок действия настоящего Договора:  

- начало: момент подписания уполномоченными представителями Сторон;  

- окончание: момент выполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством ПМР. 

В случае досрочного расторжения Договора Заявитель обязан произвести возмещение 

затрат Оператора, фактически произведенных им до момента прекращения действия 

настоящего Договора. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР, за 

исключением случаев наступления форс-мажорных обстоятельств (при предоставлении 

соответствующих официальных свидетельств ТПП ПМР). 

5.2. Все спорные вопросы решаются Сторонами путем переговоров, а при не 

достижении согласия передаются на рассмотрение судебных органов ПМР в установленном 

порядке. 

5.3. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах (по одному 

для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

З А Я В И Т Е Л Ь :  О П Е Р А Т О Р : 

   

  СЗАО «Интерднестрком» 

  ПМР, г.Тирасполь, ул.Восстания, 41 

р/с 2212160000000024 

в АПБ г. Тирасполь, КУБ-16 

Ф/к 0200030581 

 

 


