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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____
г. Санкт-Петербург

«__» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СМС2», в дальнейшем именуемое
«Исполнитель», в лице Генерального директора Звягинцева А.Ю., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
____________________,
в
дальнейшем
именуемое
«Заказчик»,
в
лице
____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1.
Операторы сотовой связи (ОСС) – юридические лица, предоставляющие
Абонентам услуги подвижной сотовой связи на основании соответствующих лицензий.
1.2.
Абоненты – любые пользователи, подключенные к сотовым сетям Операторов
связи.
1.3.
SMS (Short Message Service, русская транскрипция: «СМС») – служба коротких
сообщений, позволяющая отправлять и принимать короткие текстовые сообщения,
предназначенные для мобильных телефонов подвижных и наземных сетей связи, в том числе
стандарта GSM.
1.4.
MMS (Multimedia Messaging Service, русская транскрипция: «ММС») – служба
мультимедийных сообщений, позволяющая отправлять и принимать мультимедийные сообщения
(изображения, мелодии, видео) в сетях сотовой связи.
1.5.
Услуги – комплекс услуг связи по организации передачи информации в форме
Сообщений, а именно: передача Сообщений от Заказчика с целью последующей передачи
Абонентам и/или иные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику в соответствии с
приложениями и дополнительными соглашениями к настоящему Договору, заключенными
Сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Передача информации
происходит посредством сети Интернет через Электронный интерфейс. Протокол передачи
согласовывается с Заказчиком дополнительно.
1.6.
Электронный интерфейс – виртуальный личный кабинет Заказчика,
расположенный на серверах Исполнителя и находящийся по интернет-адресу https://my.sms2.ru/,
доступ к которому осуществляется после авторизации (ввода имени пользователя (логина) и
пароля, известных только Заказчику) по протоколам обмена данными SMPP или HTTP, и с
помощью которого Стороны обмениваются юридически и технически значимой информацией,
касающейся исполнения настоящего Договора.
1.7.
Тарифы – стоимость Услуг, определенная в соответствующих приложениях к
Договору, и подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю.
1.8.
Сообщение – отдельно взятое SMS и/или MMS сообщение.
1.9.
Символьный номер – альфа-нумерическая подпись, выделенная Заказчику
Исполнителем по настоящему Договору и идентифицирующая его как отправителя Сообщения.
1.10. СПАМ – рассылка Сообщений рекламного или иного характера, которая
инициирована Заказчиком без согласия Абонентов и/или вводящая Абонентов в заблуждение
относительно характера таких Сообщений или их отправителя, в том числе: массовая рассылка
несогласованных предварительно с Абонентом Сообщений, т.е. рассылка множеству Абонентов
или множественная
рассылка
одному Абоненту, рассылка информации получателям,
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высказавшим ранее явное нежелание получать данную информацию.
1.11. Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяющая ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить
иную коммерческую выгоду.
1.12. Информация, составляющая коммерческую тайну – информация любого рода, в
устной, письменной или в электронной форме, относящаяся к Заказчику, либо его клиентам и
касающаяся его хозяйственной и коммерческой деятельности, технологий, клиентов и/или
поставщиков, вместе со всеми архивными записями или копиями данной информации или
выдержками из такой информации, содержащимися на носителях любого рода, которая имеет
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, к которой нет свободного доступа на законном
основании и в отношении которой
обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.
1.13. Режим коммерческой тайны – правовые, организационные, технические и иные
принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее
конфиденциальности.
1.14. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических
средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо
вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обеспечению взаимодействия
между Заказчиком и Оператором сотовой связи посредством электронного интерфейса,
принадлежащего Исполнителю и расположенного по адресу https://my.sms2.ru/ (далее также
именуемые «Услуги»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их в установленном
настоящим Договором порядке.
2.2.
Используя электронный интерфейс, Заказчик самостоятельно формирует
поручения на отправку SMS и/или MMS сообщений (далее – «Сообщение») к исполнению
Оператором связи.
2.3.
В срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ (имя пользователя (логин) и
пароль) к электронному интерфейсу и провести инструктаж с персоналом Заказчика по работе с
электронным интерфейсом.
3.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Исполнитель обязуется своими силами и за свой счёт поддерживать постоянную
работоспособность электронного интерфейса: 24 часа в сутки, ежедневно, без перерывов, за
исключением случаев проведения необходимых профилактических (регламентных) и ремонтных
работ, которые будут планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб
Заказчику, о чём Заказчик будет оповещен не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней по телефону,
электронной почте, либо путем направления факсимильного или SMS сообщения.
3.2.
После самостоятельного формирования Заказчиком поручения посредством
электронного интерфейса указанное поручение автоматически становится в очередь на обработку
Оператором связи, длительность которой не может превышать 30 минут с момента
формирования. Сообщение должно быть доставлено Абоненту в течение 24 часов с момента его
отправления через электронный интерфейс. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в
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оказании Услуг в случае нарушения Заказчиком установленного Договором порядка оплаты
соответствующих Услуг либо в случае отсутствия достаточного для оказания Услуг количества
денежных средств Заказчика на счете Исполнителя.
3.3.
Заказчик обязуется формировать поручения на отправку Сообщений при наличии
письменного согласия на получение таких Сообщений от получателей Сообщений. Заказчик
самостоятельно и за свой счет предварительно получает указанного согласия, урегулирует
претензии любых третьих лиц, в том числе получателей Сообщений, органов государственной
власти по всем вопросам, вытекающим из настоящего Договора. Документы, подтверждающие
получение такого согласия должны быть предоставлены в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента предъявления соответствующего требования Исполнителем.
3.4.
Заказчик обязуется не формировать поручения для Оператора связи о направлении
Сообщений, которые не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации
либо иных государств, на территории которых находятся Абоненты, в том числе Сообщений:
- СПАМа (массовых рассылок и единичных Сообщений, на получение которых Абоненты не
давали согласия).
- содержащих недостоверную информацию относительно характера таких Сообщений или
их отправителя.
- грубого, оскорбительного, унизительного или угрожающего характера, содержащих
нецензурную лексику, призывы к совершению незаконной деятельности.
- с целью нанести вред Исполнителю и/или третьим лицам.
- с целью мошенничества, в частности призывающие отправить Сообщение на
специальные номера, а также содержащие иную рекламу услуг Операторов сотовой связи или
Контент-провайдеров.
- с целью розыгрыша или анонимные Сообщения.
- в нарушение авторских и других прав.
- содержащих рекламу материалов/товаров/услуг запрещенных действующим российским
или международным законодательством.
3.5.
Заказчик обязуется не использовать в качестве Символьного номера номерную
ёмкость Операторов связи и «номера доступа», ему не принадлежащие. В частности, Заказчик
обязуется не использовать 4-х-значные «номера доступа» как в качестве Символьного номера, так
и в тексте Сообщения.
3.6.
Заказчик обязуется, что значение/содержание Символьного номера Сообщения:
- не запрещено действующим законодательством Российской Федерации и соответствует
существующим этическим нормам и принципам.
- в случае, если значение/содержание Символьного номера Сообщения представляет
собой товарный знак или знак обслуживания, то он зарегистрирован Заказчиком или получен им
на законных основаниях и как следствие, Заказчик имеет полное право на оказание Услуг с
использованием таких товарных знаков и знаков обслуживания.
3.7.
Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность полученных логина и
пароля. Исполнитель не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия для
Заказчика, вызванные утратой им логина и/или пароля.
3.8.
По настоящему Договору Заказчик организует режим коммерческой тайны для
информации, которая отнесена Заказчиком к информации, составляющей его коммерческую
тайну, а Исполнитель обязуется соблюдать установленный Заказчиком режим коммерческой
тайны для информации, составляющей коммерческую тайну, как в период действия настоящего
Договора, так и в течение года после завершения срока его действия.
3.9.
Информация, отнесенная Заказчиком к коммерческой тайне:
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- информация о клиентах Заказчика, их телефонных номерах.
- любая информация, которая обозначена как конфиденциальная непосредственно во
время ее передачи посредством Сообщений.
- информация о факте выполнения и сути работ/услуг, их трудоемкости и стоимости, ходе
исполнения и результатах работ/услуг.
- рекламные и маркетинговые стратегии, рекламные идеи.
3.10. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатную техническую поддержку по
вопросам оказания Услуг в рамках настоящего Договора. Техническая поддержка осуществляется
круглосуточно по телефону: 8 (800) 200-84-17, электронной почте: support@sms2.ru.
4.
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
За оказание Услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю
вознаграждение, размер которого рассчитывается исходя из количества сформированных
посредством электронного интерфейса поручений на отправку Сообщений. Стоимость
формирования поручений на отправку Сообщений определяется в соответствии с Тарифами,
указанными в Приложении № 1 к Договору.
4.2.
Услуги по настоящему Договору предоставляются только после их 100%
предоплаты в размере согласованном с Исполнителем. Размер авансового платежа по
настоящему Договору не может быть менее размера установленного в Приложении № 1.
4.3.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ. Датой исполнения
Заказчиком обязательства по оплате является день поступления соответствующих денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4.
Исполнитель вправе изменить в одностороннем порядке применяемые Тарифы
и/или условия оказания Услуг с предварительным письменным уведомлением Заказчика за 15
(Пятнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений.
4.5.
В случае если Заказчик не выдвигает письменных претензий до момента
вступления в силу новых применяемых Тарифов и/или условий оказания Услуг, то изменения
считаются полностью принятыми Заказчиком. Дополнительное соглашение на Приложение № 1
не составляется, так как применяемые Тарифы отображаются в режиме реального времени в
электронном интерфейсе, а иные условия Договора остаются в силе и являются обязательными
для исполнения Сторон.
4.6.
Заказчик вправе в любое время потребовать возврата неиспользованного остатка
денежных средств, перечисленных Исполнителю и не подлежащих уплате в качестве
вознаграждения Исполнителя. Указанные денежные средства должны быть возвращены в
течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня получения Исполнителем соответствующего
письменного требования Заказчика.
4.7.
В случае если Заказчик не возвращает подписанный с его стороны Акт об
оказанных услугах и не выдвигает письменных возражений в течение 1 (Одного) месяца с
момента составления Акта, оказанные услуги считаются принятыми и оказанными в должном
качестве и объеме, а Акт – подписанным Заказчиком.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных пунктами 3.3.–3.6. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать с
Заказчика полного возмещения убытков, причиненных в связи этим Исполнителю. В случае
предъявления уполномоченным органом РФ к Исполнителю требований об уплате штрафов, иных
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санкций, в связи с нарушением Заказчиком условий настоящего Договора, а также требований
законодательства, Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю в полном объеме указанные
штрафы в течение 2 (Двух) банковских дней с момента предъявления соответствующего
требования Исполнителем.
5.3.
Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору за неполучение
или несвоевременное получение Абонентом Сообщений Заказчика, ввиду того, что:
- доставка Сообщений Абонентам Операторов связи возможна в пределах зоны радио
покрытия базовыми станциями соответствующих сетей.
- на качество предоставления Услуг могут отрицательно влиять аварии в
телекоммуникационных сетях, к которым подключен Исполнитель либо Абоненты.
- мобильный телефон Абонента может быть выключен в момент доставки Сообщения.
5.4.
Исполнитель несет ответственность за работоспособность электронного
интерфейса.
5.5.
В случае нарушения условий настоящего Договора Исполнителем, Заказчик вправе
потребовать компенсации убытков в виде реального ущерба. По соглашению сторон упущенная
выгода не подлежит компенсации Исполнителем.
5.6.
Любые санкции в рамках настоящего Договора применяются Сторонами на
основании соответствующего письменного требования.
6.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с предметом
Договора, Стороны приложат все усилия для их урегулирования путем переговоров.
6.2.
Если возникший спор не может быть разрешен путем переговоров, Стороны вправе
передать рассмотрение данного спора в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и заключен на неопределенный срок.
7.2.
Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке путем письменного уведомления, направляемого другой Стороне не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до указанной в уведомлении даты расторжения Договора. До
момента расторжения настоящего Договора Стороны обязуются погасить имеющуюся друг перед
другом задолженность.
8.
ФОРС-МАЖОР
8.1.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или
косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие
осуществлению Сторонами исполнения обязательств по настоящему Договору, и
иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за
неисполнение взятых на себя обязательств по Договору, и при наличии связи Сторона,
пострадавшая от их влияния доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а
также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных
обстоятельств. Надлежащим доказательством наступления указанных обстоятельств является
соответствующее документальное подтверждение, выданное компетентным государственным
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органом (учреждением).
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон. Все Приложения к настоящему Договору, подписанные обеими
Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
9.2.
Если какое-либо положение Договора становится недействительным, это не
затрагивает действия Договора в целом.
9.3.
Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«СМС2»
Юридический адрес: 199106, РФ, г. СанктПетербург, пр. Большой В.О., д.62, пом.16Н
Фактический адрес: 199106, РФ, г. СанктПетербург, пр. Большой В.О., д.62, офис 119
Тел. +7 (812) 321-37-21, 8 (800) 200-84-17
ИНН 7801510172
КПП 780101001
ОГРН 1099847041975
ОКПО 64205389
ОКАТО 40263561000
www.sms2.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810394540000216
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/с 30101810100000000778
БИК 044030778

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

_______________ /Звягинцев А.Ю./

_______________ /_______________/

6
_______________ Исполнитель

_______________ Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «СМС2»
199106, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Большой В.О., д.62, пом.16Н, ИНН 7801510172, КПП 780101001,
ОГРН 1099847041975, Тел. +7 (812) 321-37-21, 8 (800) 200-84-17, www.sms2.ru

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг № ____ от «__» __________ 20__ г.
ТАРИФЫ
1.1.
По письменному запросу Заказчика, с указанием полных, достоверных реквизитов
юридического лица Заказчика, ему может быть предоставлен Символьный номер,
идентифицирующий его как отправителя SMS сообщения.
1.2.
Символьный номер должен быть уникальным и точно идентифицировать
Заказчика рассылки, соответствовать его фирменному наименованию, коммерческому
обозначению, знаку обслуживания, товарному знаку при условии документального
подтверждения от Заказчика рассылки прав на использование фирменного наименования,
коммерческого обозначения, знака обслуживания, товарного знака.
1.3.
Символьный номер должен содержать от 3-х до 11-ти символов латинского
алфавита или комбинации символов латинского алфавита и цифр. Использование других
символов не допускается.
1.4.
Для оператора сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» допускаются для
использования в Символьном номере следующие символы:
- строчные символы латинского алфавита {a-z};
- прописные символы латинского алфавита {A-Z};
- цифры {0-9};
- восклицательный знак {!};
- вопросительный знак {?};
- дефис {-};
- подчеркивание {_};
- точка {.};
- скобки {()}.
1.5.
Одно текстовое SMS сообщение может содержать не более 70-ти символов
(включая пробелы) кириллицей или 160-ти символов (включая пробелы) латиницей. Если SMS
сообщение превышает эту длину, то оно будет автоматически разбито на соответствующее
количество сегментов, причем длина каждого сегмента не может превышать 67-ми символов
кириллицей или 153-х символов латиницей. При этом оплата за формирование поручений на
отправку SMS сообщения пропорционально увеличивается.
1.6.
Операторы сотовой связи ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ООО
«Т2 Мобайл» имеют два вида тарифных планов: Символьный номер с абонентской платой и
Символьный номер без абонентской платы.
1.7.
Для тарифного плана Символьный номер с абонентской платой проводится
разделение трафика на два типа: сервисный и рекламный с раздельной тарификацией.
1.8.
Сервисное сообщение – это сообщение, связанное с операциями по
предоставлению/оказанию Сервиса/Услуги Абоненту, являющиеся частью Сервиса/Услуги для
Абонента и информирующие Абонента о событиях и/или операциях в рамках данного
Сервиса/Услуги. Сервисным сообщением признается шаблонированное сообщение с элементами
авто-подстановки, информирующее Абонента о статусе оказания ему Сервиса/Услуги. Шаблон
сервисного сообщения должен полностью соответствовать требованиям оператора сотовой связи
для данного типа сообщения. Памятка по сбору шаблонов Сервисных сообщений представлена на
сайте Исполнителя в разделе «Цены».
1.9.
Рекламное сообщение – это сообщение, которое не попадают ни под один
согласованный шаблон.
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1.10.
Стоимость поручения на отправку одного SMS сообщения на абонентов ПАО
«Мегафон» составляет:
1.10.1. Символьный номер с абонентской платой:
Количество отправленных
SMS сообщений за месяц в
сеть оператора сотовой
связи

Стоимость поручения на
отправку одного сервисного
SMS сообщения

Стоимость поручения на
отправку одного рекламного
SMS сообщения

От 1 до 100 000
1.45
10 000
От 100 001
до 500 000
1.40
100до
000
От 500 001
1 000 000
1.35
250 до
0003 000 000
От 1 000 001
1.30
500 до
0005 000 000
От 3 000 001
1.25
От1 5000
000000
001
1.20
5 000 000
1.10.2. Символьный номер без абонентской платы:

1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.50

Количество отправленных SMS сообщений
за месяц в сеть оператора сотовой связи

Стоимость поручения на отправку одного
SMS сообщения

От 1

2.40

1.11.
Стоимость поручения на отправку одного SMS сообщения на абонентов ПАО
«Вымпел-Коммуникации» составляет:
1.11.1. Символьный номер с абонентской платой:
Количество отправленных
SMS сообщений за месяц в
сеть оператора сотовой
связи

Стоимость поручения на
отправку одного сервисного
SMS сообщения

Стоимость поручения на
отправку одного рекламного
SMS сообщения

От 1 до 5 000
От 5 001 до 10 000
От 10 001 до 25 000
От 25 001 до 50 000
От 50 001 до 100 000
От 100 001 до 500 000
От 500 001 до 1 000 000
От 1 000 001 до 10 000 000
От 10 000 001 до 20 000 000
От 20 000 001

1.10
1.00
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.60
0.50
0.45

1.20
1.19
1.18
1.17
1.15
1.05
1.00
0.85
0.70
0.55

1.11.2. Символьный номер без абонентской платы:
Количество отправленных SMS сообщений
за месяц в сеть оператора сотовой связи

Стоимость поручения на отправку одного
SMS сообщения

От 1

2.45
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1.12.
Стоимость поручения на отправку одного SMS сообщения на абонентов ООО «Т2
Мобайл»1 составляет:
1.12.1. Символьный номер с абонентской платой:
Количество отправленных
SMS сообщений за месяц в
сеть оператора сотовой
связи

Стоимость поручения на
отправку одного сервисного
SMS сообщения

Стоимость поручения на
отправку одного рекламного
SMS сообщения

От 1 до 100 000
От 100 001 до 500 000
От 500 001 до 1 000 000
От 1 000 001 до 5 000 000
От 5 000 001 до 20 000 000
От 20 000 001

1.30
0.97
0.84
0.77
0.71
0.60

1.46
1.30
1.15
1.05
0.98
0.82

1.12.2. Стоимость доступа к электронному интерфейсу Исполнителя и маршрутизации
трафика через электронный интерфейс Исполнителя в отношении оператора сотовой связи ООО
«Т2 Мобайл» в пункте 1.12.1. составляет 0.04 рублей за каждое отправленное SMS сообщение.
1.12.3. Символьный номер без абонентской платы:
Количество отправленных SMS сообщений
за месяц в сеть оператора сотовой связи

Стоимость поручения на отправку одного
SMS сообщения

От 1

2.30

1

Оператор сотовой связи «Т2 Мобайл» объединяет в себе группу операторов: НСС, БВК, ЕТК, Скайлинк,
Теле2, Utel.

1.13.
Стоимость поручения на отправку одного SMS сообщения на абонентов ПАО
«Мобильные ТелеСистемы» составляет:
Количество отправленных SMS сообщений
за месяц в сеть оператора сотовой связи

Стоимость поручения на отправку одного
SMS сообщения

От 1

1.90

1.14.
Стоимость поручения на отправку одного SMS сообщения на абонентов российских
операторов сотовой связи АО «СМАРТС», ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (Мотив), ООО «Скартел»
(Йота) составляет:
Стоимость поручения на отправку одного
SMS сообщения

Операторы сотовой связи РФ
СМАРТС
Мотив
Йота
Остальные операторы РФ
1.15.

2.50
1.25
2.50
1.75

Для оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» предусмотрены следующие условия
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использования Символьного номера с абонентской платой:
Стоимость выделения
Абонентская плата в месяц
Стоимость замены (единовременно)

0.00
1000.00
1000.00

1.16.
Для оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» предусмотрены
следующие условия использования Символьного номера с абонентской платой:
Стоимость выделения
0.00
Абонентская плата в месяц (за один)
0.00
Абонентская плата в месяц (за каждый
1000.00
дополнительный)
1.17.
Для оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» предусмотрены следующие
условия использования Символьного номера с абонентской платой:
Стоимость выделения
0.00
Абонентская плата в месяц
1003.00
1.18.
Для оператора сотовой связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (Мотив)2 предусмотрены
следующие условия использования Символьного номера с абонентской платой:
Стоимость выделения
2000.00
Абонентская плата в месяц
1000.00
2

Без согласования собственного Символьного номера, отправка осуществляется от фиксированного
Символьного номера INFORM.

1.19.
Абонентская плата взимается за каждый зарегистрированный Символьный номер
независимо от того зафиксирован от этого Символьного номера трафик в течение отчетного
периода или нет.
1.20.
Абонентские выплаты производятся не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты
выставления счета Заказчику. В случае невыполнения платежа Символьный номер отзывается у
оператора сотовой связи, и трафик Заказчика будет рассчитан по тарифу 2.50 рублей для всех
операторов сотовой связи.
1.21.
Стоимость поручения на отправку одного SMS сообщения на абонентов
зарубежных операторов сотовой связи составляет:
Стоимость поручения на отправку одного
SMS сообщения

Операторы сотовой связи
Абхазия (Aquafon, A-Mobile)
Казахстан (Beeline, Tele2, Altel (Dalacom,
Pathword), KCell, Kazakhtelecom)3
Беларусь4
Украина4

2.50
2.40
2.80
3.50

3

Требуется отдельное согласование Символьного номера. Без согласования собственного Символьного
номера, отправка осуществляется от фиксированного Символьного номера MESSAGE.
4
Требуется отдельное согласование Символьного номера. Без согласования собственного Символьного
номера, отправка невозможна.
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1.22.
НДС-18%).
1.23.

Минимальный авансовый платеж составляет 3 000 (Три тысячи) рублей (включая
Все тарифы указаны в рублях РФ (включая НДС-18%).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«СМС2»
Юридический адрес: 199106, РФ, г. СанктПетербург, пр. Большой В.О., д.62, пом.16Н
Фактический адрес: 199106, РФ, г. СанктПетербург, пр. Большой В.О., д.62, офис 119
Тел. +7 (812) 321-37-21, 8 (800) 200-84-17
ИНН 7801510172
КПП 780101001
ОГРН 1099847041975
ОКПО 64205389
ОКАТО 40263561000
www.sms2.ru

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

_______________ /Звягинцев А.Ю./

_______________ /_______________/
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