ДОГОВОР №
об оказании услуг телефонной связи юридическому лицу
г. Новосибирск

« »

2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «НовИнвестРезерв» (ООО «НИР»), именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в
лице Генерального директора Харитонова Анатолия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Организация
в лице
действующего на основании
именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предоставление доступа к телефонной сети связи общего пользования в соответствии с лицензией Министерства Российской
Федерации по связи и информатизации №72864, №72865 от 28.01.2010г. и пользование телефонной связью с оказанием следующих услуг
телефонной связи:
- автоматическое местное соединение.

1.1.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

2.

Абонентские номера, выделенные Абоненту при заключении договора об оказании услуг телефонной связи согласно Приложению
№1, являющемуся неотъемлемой частью договора №
2.2.
Тип абонентского устройства - согласно Приложению № 1.
2.3.
Схема включения абонентск(их)ого устройства - согласно Приложению № 1.
2.4.
Адрес установки абонентских устройств - согласно Приложению № 1.

2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

3.
3.1.

Оператор обязан:

3.1.1.
Предоставить Абоненту возможность пользования телефонной связью с использованием выделенных абонентских номеров.
3.1.2.
Обеспечить устойчивую и качественную телефонную связь в круглосуточном режиме в соответствии с требованиями действующих
технических норм (с пропуском нагрузки, объѐмом в час наибольшей нагрузки до 0,12 эрланг).
3.1.3.
На основании письменного заявления Абонента Оператор связи обязан устранять повреждения телефонной связи за счет
собственных средств, в случае, если повреждения произошли не по вине Абонента.
3.1.4.
В случае невозможности продолжения оказания услуг телефонной связи с использованием абонентского номера Оператор связи
обязан письменно известить Абонента и сообщить ему его новый абонентский номер не менее чем за 60 дней до даты замены, если
необходимость замены не была вызвана непредвиденными или чрезвычайными обстоятельствами.
3.1.5.
По письменному заявлению Абонента, в случаях бездействия телефонной связи (не по вине Абонента), производить перерасчет
абонентской платы, пропорционально соотношению количества дней неработоспособности телефонной связи к общему количеству
календарных дней в месяце.
3.1.6.
Информировать Абонента о крупных авариях на телефонных сетях и предполагаемых сроках устранения этих аварий.
3.1.7.
Извещать Абонента в письменной форме об изменении тарифов на услуги телефонной связи не менее чем за 10 дней до введения
новых тарифов.
3.1.8.
Переоформить договор об оказании услуг связи, с письменного согласия абонента-арендодателя в случае сдачи в аренду помещения с
телефоном. При переоформлении договора арендодатель обязан погасить задолженность по абонентской плате и услугам междугородней и
международной телефонной связи, а также другим коммерческим услугам по данному договору.
3.1.9.
Письменно известить Абонента о внедрении системы повременного учета стоимости услуг местной телефонной связи, н е менее чем
за один месяц.
3.1.10.
В случае переезда Абонента по новому адресу, произвести перенос абонентского устройства по новому адресу при наличии
технической возможности согласно действующим тарифам.

3.2.

Оператор связи вправе:

3.2.1.
Приостанавливать доступ Абонента к сети связи путѐм временного отключения абонентского устройства от сети в
случаях:
-нарушения правил эксплуатации абонентского устройства;
-передачи пользования услугами связи другим лицам без согласия оператора связи;
-использования не сертифицированного абонентского устройства;
-превышения нагрузки, в час наибольшей нагрузки, свыше 0,12 эрланг;
-при несвоевременной оплате услуг телефонной связи;
-окончания срока действия договора.
Во всех случаях Абонент обязан возместить потери доходов Оператора связи и компенсировать вред, причиненный Оператору связи
из-за повреждений или простоя оборудования, произошедших по вине Абонента.
3.2.2.
Для реализации своих обязательств по настоящему договору привлекать сторонние организации по своему усмотрению.

4.1.

Абонент обязуется:

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА

4.1.1.
В полном объеме и в сроки, определенные договором, вносить плату за услуги местной, междугородной и международной
телефонной связи, за телеграммы, поданные по телефону, и другие услуги телефонной связи с использованием выделенного абонентского
номера.
4.1.2.
Не допускать подключения к телефонной сети абонентских устройств, не имеющих сертификата соответствия, выданного
федеральным органом исполнительной власти в области связи.
4.1.3.
Содержать абонентскую линию и абонентские устройства в своѐм помещении в исправном состоянии.
4.1.4.
Сообщать в течение трех рабочих дней о ликвидации задолженности по оплате услуг телефонной связи с предъявлением Оператору
связи копии платѐжного документа.
4.1.5.
Сообщить Оператору связи в месячный срок о своем выбытии, других существенных изменениях, затрагивающих условия
исполнения договора.
4.1.6.
Не передавать свои права и обязанности третьим лицам без предварительного согласия Оператора связи.
4.1.7.
Обеспечить своих сотрудников, подписывающих документы необходимыми полномочиями. Сам фа кт подписания документов
сотрудниками Абонента подразумевает наличие у них данных полномочий.

4.2.
Абонент вправе:
4.2.1.
Использовать телефонную сеть для ведения телефонных переговоров и передачи факсов.
4.2.2.
Использовать телефонную линию для передачи данных посредством соединения, предоставленного Оператором связи.
4.2.3.
На основании письменного заявления требовать перерасчет абонентской платы за не полученные услуги телефонной
связи в период отсутствия связи не по вине Абонента.
5.

РАСЧЁТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ УСЛУГИ

Оплата услуг телефонной связи производится путем безналичных перечислений на расчетный счет Оператора связи. Расчетным
периодом по настоящему договору признается календарный месяц.
5.2.
Оплата услуг Оператора связи за автоматическое местное соединение производится Абонентом в форме абонентской платы.
5.3.
Абонентская плата по настоящему договору вносится Абонентом не позднее пятого числа расчетного периода. В случае не внесения
платы в указанный срок Оператор связи вправе прекратить доступ Абонента к телефонной сети связи общего пользования по настоящему
договору с шестого числа расчетного месяца до момента погашения задолженности.
5.4.
Оплата услуг указанных в п.п. 4.1.1 производится на основании счета выставленного Оператором связи не позднее 20 (двадцати)
дней, следующих за датой окончания расчетного периода. Оператор обязан обеспечить доставку Абоненту счета в течение пяти дней с момента
выставления этого счета.
5.5.
Абонент в праве предоставить Оператору связи свои возражения по выставленному счету в течении пяти дней с мом ента его
получения, в противном случае счет считается принятым Абонентом в полном объеме.
5.6.
Абонент вправе потребовать повторной выписки счѐта в случае его неполучения по не зависящим от Абонента обстоятельствам.

5.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.

В случае задержки Абонентом платежей по настоящему договору, Оператор связи в праве требовать выплаты неустойки в размере
0,5 % от суммы неуплаты за день просрочки.
6.2.
Все споры по настоящему договору подлежат разрешению (по выбору истца) в сибирском третейском суде единоличным арбитром
Морозовым Михаилом Эдуардовичем, либо в Арбитражном суде Новосибирской области.

6.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.

Договор действует с момента подписания в течение одного года.
Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявила в письменной форме о
желании его расторгнуть, Договор считается автоматически продленным еще на 1 год. Оператор связи может отказаться от продлени я договора
только при наличии на то оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.
7.2.

8.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в одностороннем порядке при наличии оснований,
предусмотренных гражданским законодательством. О расторжении Договора сторона-инициатор расторжения должна известить другую
сторону письменно не менее чем за 10 дней до прекращения обязательств.

8.1.

9.
Оператор связи:
Полное наименование
предприятия
(организации):
Руководитель:
Адрес ю/ф
Расчетный счет
ИНН организации
К/сч
БИК
Телефон
Факс
E-mail

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью «НовИнвестРезерв» (ООО «НИР»)
Харитонов Анатолий Викторович

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 20
40702810044070000286 в Сибирском банке Сбербанка России г. Новосибирск
5404149189/540201001

30101810500000000641
БИК 045004641
(383) 2205000
(383) 2205090

sales@nir-teleco m.ru

Абонент:
Полное наименование
предприятия
(организации):
Руководитель:
Адрес юр./факт.
Расчетный счет
ИНН / КПП организации
Корреспондентский счет
БИК
Телефон
e-mail
Оператор связи:

Абонент:

ООО «НИР» (НИР)
Генеральный директор ______________ /А.В. Харитонов/
м.п.

Директор_____________________ / /
м.п.

Приложение №1
к договору №
от “”
2010г.

1. Перечень абонентских номеров, выделенных «Абоненту»:
№

Номер
телефона

Тип абонентского
устройства

Ад рес установки абонентского
устройства

Стоимость, включая
НДС и
предусмотренные
скид ки, руб.

Телефонный аппарат

1

ИТОГО по договору
2.
Абонентская плата в соответствии с тарифами ООО НИР на
услуги местной телефонной связи на дату заключения договора составляет
рублей в месяц, включая НДС.
3.
Оператор доступа к услугам внутризоновой телефонной связи
(если другое не указано абонентом):
«Сибирьтелеком»
V др. оператор указать______________________
4.
Оператор доступа к услугам междугородной, международной
телефонной связи (если другое не указано абонентом):
«Эквант»
V др. оператор указать______________________
5.
На использование сведений о себе при информационносправочном обслуживании (если другое не указано абонентом):
Согласен
V Не согласен

Оператор связи:

Абонент:

ООО "НИР"
Генеральный директор ______________ /А.В. Харитонов/

Директор ____________//

