ОБРАЗЕЦ
Договор № _____________
на оказание услуг местной телефонной связи
г.Красноярск

______дата______

Общество с ограниченной ответственностью "Интерсвязь НТ" (лицензия № 89376), именуемое в дальнейшем Оператор
связи, в лице директора Накрохина Аркадия Феликсовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
<ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО> именуемый(ая) в дальнейшем Абонент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Оператор предоставляет Абоненту услуги местной телефонной связи в соответствии с условиями лицензии и действующим
законодательством путем предоставления доступа к своей телефонной сети и обеспечивает автоматическое соединение с абонентами
телефонной сети общего пользования.
1.2 Абонент пользуется услугами связи и оплачивает их в соответствии с тарифами, установленными Оператором.
1.3 Согласно договора, Абоненту предоставляется возможность пользования следующими услугами телефонной связи:
а)Автоматическое местное соединение;
б)Междугородное соединение (автоматическое или с помощью телефониста);
в)Международное соединение (автоматическое или с помощью телефониста);
г) Дополнительные виды обслуживания в пределах возможности АТС по заявлению Абонента.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
2.1.Абонентский номер: <НОМЕР>
2.2. Тип абонентского устройства:
а) Телефоный аппарат,
б) Иное (расшифровать):_________________________
2.3. Документы, подтверждающие право собственности:
__________________________________________________________
2.4. Адрес установки абоненского устройства: <АДРЕС>
2.5.Категория пользования абонентским устройством: индивидуальное / коллективное
_________________________________________________
2.6. Схема включения оборудования (индивидуалное/спаренное/иное): ___________________________
2.7. Тарифный план, выбранный при заключении договора: _______________________________
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Оператор связи и Абонент имеют права и обязанности в соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи.
3.2. Оператор связи обязуется предоставить Абоненту возможность пользования телефонной связью с использованием выделенного
абонентского номера с __________________________________________ г.
3.4. При рассроченном платеже Абонент обязуется оплачивать услугу по предоставлению доступа к телефонной связи в оговоренные
сроки и в 3-дневный срок сообщать Оператору связи о произведенных платежах с предъявлением копии платежного документа. При
неоплате услуг в установленные сроки оператор связи имеет право на блокирование доступа к телефонной сети с обязательным
уведомлением Абонента в соответствии с нормами, установленными в Правилах оказания услуг местной телефонной связи.
4. РАСЧЕТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
4.1. Порядок оплаты оказанных услуг телефонной связи производится с 10 по 25 число каждого месяца, следующего за расчетным. При
неоплате в установленные сроки оказанных услуг телефонной связи Оператор связи производит отключение Абонента от общей сети
телефонной связи, начиная с 26 числа каждого месяца, следующего за расчетным. При этом абонентская плана начисляется в полном
обьеме.
4.2. Величина оплаты за пользование телефонной связью устанавливается согласно действующего прейскуранта и типа оплаты
(абонентская / повременная).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Бессрочный
5.2. При потере Абонентом прав на жилплощадь (обмен, переезд, продажа) договор теряет силу, установочная плата не возвращается.
При перерегистрации квартиры на близких родственников договор оказания услуг телефонной связи переоформляется по цене, равной 30
% от прейскурантной стоимости перерегистрации. При переезде в том же городе по другому адресу при наличии технической возможности
производится переустановка телефона согласно прейскуранта. Без наличия технической возможности Абонент встает на льготную
очередь. Все работы по ускорению обеспечения возможности установки телефона производятся по дополнительным договорам.
5.3. При расторжении Абонентом настоящего договора оказания услуг связи установочная плата не возвращается (согласно ФЗ РФ "О
связи" и "Правил оказания услуг телефонной связи").
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Оператор связи и Абонент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами оказания услуг
телефонной связи и настоящим договором. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг телефонной связи Абонент уплачивает
Оператору связи за каждый день просрочки неустойку в размере 1% от стоимости услуг, подлежащих оплате.
За отсутствие связи по причине Оператора (исключая форс-мажорные обстоятельства) абонентская плата не взимается за период
отсутствия связи.
С правилами оказания услуг телефонной связи ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.
_______________________________ (подпись абонента)
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Согласие Абонента на использование сведений о нём в информационно-справочных системах получено
_______________________________(подпись Абонента);
7.2. Согласие Абонента на доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной связи получено
_______________________________(подпись Абонента);
7.3 Данный договор заключен взамен ранее заключенного ______________________________________

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР:
ООО "ИНТЕРСВЯЗЬ НТ", ИНН 2464043390
660012, г.Красноярск, ул. Гладкова, 4 (оф. 12-03)
р/с 40702810031280011441 в Восточно-Сибирском
банке Сбербанка РФ, БИК 040407627
к/с 30101810800000000627
_________________ (А.Ф.Накрохин)

АБОНЕНТ:
<ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, Паспортные данные>
<Дата и место рождения>

__________________ (_____________)

