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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций в области электросвязи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Сектор
стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение
технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и за выпуск Рекомендаций по ним с целью
стандартизации электросвязи на всемирной основе.
На Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года,
определяются темы для изучения исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь,
вырабатывают Рекомендации по этим темам.
Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1
ВАСЭ.
В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК.

ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.
Соблюдение положений данной Рекомендации осуществляется на добровольной основе. Однако данная
Рекомендация может содержать некоторые обязательные положения (например, для обеспечения
функциональной совместимости или возможности применения), и в таком случае соблюдение Рекомендации
достигается при выполнении всех указанных положений. Для выражения требований используются слова
"следует", "должен" ("shall") или некоторые другие обязывающие выражения, такие как "обязан" ("must"),
а также их отрицательные формы. Употребление таких слов не означает, что от какой-либо стороны требуется
соблюдение положений данной Рекомендации.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МСЭ обращает внимание на вероятность того, что практическое применение или выполнение настоящей
Рекомендации может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не
занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, действительности или применимости
заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, доказываются ли такие права членами
МСЭ или другими сторонами, не относящимися к процессу разработки Рекомендации.
На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещение об интеллектуальной
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для выполнения настоящей
Рекомендации. Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что вышесказанное
может не отражать самую последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к
патентной базе данных БСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

 ITU 2013
Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких
бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.
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Рекомендация МСЭ-Т D.195
Сроки для производства расчетов по услугам
международной электросвязи
МСЭ-Т,
признавая,
a)
что в современных динамичных условиях ведения коммерческой деятельности
существующий срок для расчетов является слишком продолжительным и нереалистичным для
некоторых сторон и что многие стороны извлекут пользу от внесения изменений в существующий
процесс расчетов;
b)
что для совершенствования процесса расчетов и сокращения периода времени, отведенного
для расчетов, в целях повышения эффективности и экономии времени целесообразно установить
приемлемые для всех процедуры, которые могут использоваться в качестве руководящих принципов
для заключения двусторонних соглашений,
признавая далее,
a)
что администрации и ПЭО могут путем взаимной договоренности ввести положения
по двусторонним учету и расчетам в соответствии со Статьей 1 РМЭ;
b)
что в случае каких-либо противоречий в отношении сроков, указанных в настоящей
Рекомендации, и сроков, указанных в Дополнении 1 к Регламенту международной электросвязи,
преимущественную силу имеют последние,
учитывая,
a)
что действующий в настоящее время срок расчетов оказывается продолжительнее некоторых
коммерческих операций;
b)
что за счет сокращения сроков расчетов возможны более сбалансированные отношения
между операторами связи – должниками и операторами связи – кредиторами,
рекомендует,
a)
чтобы ежемесячные счета по трафику на прямых каналах и подлежащему прямым расчетам
транзитному1 трафику направлялись в течение 30 дней после окончания месяца, к которому они
относятся, а если стороны договорятся в двустороннем порядке, то этот срок может составлять
50 дней;
b)
чтобы вопросы, относящиеся к ежемесячному счету, направлялись в течение 30 дней после
получения счета, а если стороны договорятся в двустороннем порядке, то этот срок может составлять
50 дней;
c)
чтобы с учетом периодов времени, требуемых в пунктах а) и b), администрация-кредитор или
ПЭО-кредитор могли составлять ежемесячную расчетную ведомость, содержащую сальдо
ежемесячных счетов за период, к которому относится эта ведомость, если только операторами связи
не согласовано иное;

____________________
1

Трафик, подлежащий последовательным расчетам, не будет включаться.
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d)
чтобы погашение сальдо счетов по неоспариваемым суммам, как правило, производилось
в течение 40 дней после прибытия расчетной ведомости2. В целях обеспечения своевременной
доставки оператор связи – кредитор направляет ведомость по факсу или с помощью электронных
средств;
e)
чтобы при переводе платежа вместе с платежом направлялась выписка с указанием периода
обслуживания, вида услуги, номера счета-фактуры, уплаченной суммы, валюты платежа
и коэффициента ее конвертирования, данных о спорных вопросах, имени представителя для
контактов и контактных данных;
f)
чтобы по истечении срока, указанного в пункте d), выше, оператор связи – кредитор мог,
при условии предварительного уведомления в форме окончательного требования платежа и если
не согласовано иное, начислять проценты по ставке 6% годовых с неоспариваемых сумм начиная
со дня, следующего за датой истечения указанного срока;
g)
чтобы любые проценты, применимые к подлежащему прямым расчетам транзитному
трафику, уплачивала администрация происхождения вызова;
h)
чтобы по взаимному согласию стороны могли вносить изменения в положения настоящей
Рекомендации.

____________________
2

2

Прибытие расчетной ведомости может определяться следующим образом:
–
в случае передачи расчетной ведомости по системе электронного обмена данными (EDI):
автоматически системой;
–
в случае передачи расчетной ведомости по факсу: по запросу подтверждения приема посредством
факса с ответом;
–
в случае передачи расчетной ведомости по почте: с помощью отправки с уведомлением о вручении.
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