
Абонент - ЮЛ/ПБОЮЛ 

  

 

Д О Г О В О Р   № _________/16-ЮТ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВНУТРИЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

 

г. Туапсе                                                                                                              «____»_________________20____ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Южный ТЕЛЕКОМ» (ООО «Южный ТЕЛЕКОМ»), именуемое 

в дальнейшем «ОПЕРАТОР», от имени которого в соответствии с условиями агентского договора на 

предоставление услуг от 23.10.2006 № 07/06-АГ и соответствующей доверенности от 01.12.2015 № 54/21 

выступает ЗАО «ТУАПСЕ-СВЯЗЬ», именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице коммерческого директора 

Айвазова Александра Сергеевича, и _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «АБОНЕНТ», в лице ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

действующ____ на основании ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

вместе именуемые «СТОРОНЫ», а по отдельности – «СТОРОНА», заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ услуги внутризоновой телефонной связи (далее – «Услуги») на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 21.12.2010 № 78568 «Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи» в соответствии 

со своими техническими возможностями.  

1.2. АБОНЕНТ пользуется Услугами связи и осуществляет оплату и прочие действия, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 

ОПЕРАТОР обязуется: 

 

2.1. В целях исполнения настоящего Договора использовать собственную сеть связи, либо привлекать другие 

компании, которые имеют для данного вида деятельности необходимые средства связи и соответствующие 

лицензии. 

2.2. Предоставлять АБОНЕНТУ Услуги связи, согласно имеющимся лицензиям и по Тарифам ОПЕРАТОРА, 

действующим на дату оказания Услуг.  

2.3. Предоставлять АБОНЕНТУ Услуги круглосуточно, без выходных. 

2.4. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

2.5. Проводить профилактические работы, ремонт и настройку оборудования связи в то время, когда это может 

принести наименьшие неудобства АБОНЕНТУ. 

2.6. Уведомлять АБОНЕНТА через АГЕНТА об изменении Тарифов любым из следующих способов: путем 

размещения соответствующей информации в местах обслуживания клиентов, по почте, по телефону, а также 

через средства массовой информации не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала их действия. 

2.7. Вести документооборот с АБОНЕНТОМ через АГЕНТА. 

2.8. Осуществлять расчеты с АБОНЕНТОМ через АГЕНТА по тарифам ОПЕРАТОРА в порядке, 

предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора. 

2.9. Выставлять и предоставлять счета, акты на оказанные Услуги и счета-фактуры в срок не позднее 10-го 

(десятого) числа месяца, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством РФ. При этом 

право выдачи и подписи указанных в настоящем пункте документов предоставлено АГЕНТУ на основании 

соответствующей доверенности, выданной ОПЕРАТОРОМ. 

 

ОПЕРАТОР имеет право: 

 

2.10. Изменять Тарифы на предоставляемые Услуги в одностороннем порядке с учетом условий п. 2.6 

настоящего Договора. 
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2.11. Требовать от АБОНЕНТА через АГЕНТА полной и своевременной оплаты за Услуги связи на условиях 

раздела 4 настоящего Договора.  

2.12. В случае неоплаты АБОНЕНТОМ Услуг по настоящему Договору получать сведения по платежам через 

АГЕНТА с целью приостановления оказания Услуг АБОНЕНТУ до устранения нарушения и расторжения 

Договора с АБОНЕНТОМ при неустранении нарушения. 

2.13. Предъявлять через АГЕНТА, полномочия которого подтверждаются доверенностью, выданной 

ОПЕРАТОРОМ, иски и претензии к АБОНЕНТУ о несвоевременной и неполной оплате Услуг ОПЕРАТОРА. 

2.14. Приостановить предоставление Услуг АБОНЕНТУ, а также в одностороннем порядке полностью 

расторгнуть Договор, в соответствии с условиями п. 6.2, в следующих случаях:  

2.14.1. при нарушении АБОНЕНТОМ порядка расчетов и других условий, предусмотренных 

Договором (в случае неустранения такого нарушения в течение 6 (шести) месяцев с даты получения 

АБОНЕНТОМ от АГЕНТА уведомления о приостановлении оказания Услуг). 

 2.14.2. при использовании АБОНЕНТОМ предоставленных ему Услуг для несанкционированного 

доступа и порчи аппаратно-программных средств ОПЕРАТОРА и других АБОНЕНТОВ.  

 2.14.3. при использовании АБОНЕНТОМ предоставленных ему Услуг в противозаконных целях, 

определенных действующим законодательством РФ. 

2.15. Получать от АБОНЕНТА информацию, необходимую для выполнения условий настоящего Договора, 

через АГЕНТА.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА 

 

АБОНЕНТ обязуется: 

 

3.1. До момента заключения Договора внимательно ознакомиться с Тарифами ОПЕРАТОРА. 

3.2. Выполнять условия настоящего Договора. 

3.3. Осуществлять документооборот и денежные расчеты в рамках настоящего Договора через АГЕНТА. 

3.4. В случае необходимости оказать техническое содействие ОПЕРАТОРУ для организации оказания Услуг. 

3.5. Пользоваться Услугами связи в соответствии с их назначением в разрешенных законом РФ целях. 

3.6. Самостоятельно контролировать достоверность информации о выработанном трафике и размер 

потребляемого трафика. В случае обнаружения необоснованного увеличения размера потребляемого трафика 

по причинам, не связанным с работой АБОНЕНТА, несоответствия либо искажения информации о 

выработанном трафике незамедлительно известить об этом факте ОПЕРАТОРА через АГЕНТА. 

 

АБОНЕНТ имеет право: 

 

3.7. Расторгнуть Договор в случае несогласия с изменениями Тарифов на условиях и в сроки, указанные в п. 6.2 

настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Отчетный период - один календарный месяц, в котором АБОНЕНТУ были оказаны Услуги связи. 

4.2. Услуги, получаемые по настоящему Договору, АБОНЕНТ обязан оплатить в период времени по 20-е 

(двадцатое) число календарного месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Акт об оказании Услуг, счет-фактуру и счет на оплату Услуг связи, оказанных в отчетном месяце, 

предоставляются АБОНЕНТУ по 10-е (десятое) число месяца, следующего за отчетным, с указанием общей 

суммы платежа, а также с указанием вида Услуг связи, их объема и стоимости.  

4.4. Датой начала оказания Услуг связи, является дата активации услуг ОПЕРАТОРОМ. 

4.5. Основанием для выставления акта на оказанные Услуги, счета-фактуры и счета АБОНЕНТУ являются 

данные, полученные с помощью оборудования, используемого для учета объема оказанных Услуг связи. 

4.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. 

4.7. Уклонение АБОНЕНТА от получения платежных документов не снимает с него обязательств по 

своевременной и полной оплате Услуг связи. 

4.8. АБОНЕНТ юридическое лицо, в платежных документах указывает следующую формулировку: «За услуги 

внутризоновой связи по Договору №___________ от ____________________». 
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4.9. В платежных документах АБОНЕНТ указывает наименования и суммы тех налогов, которые действуют на 

дату платежа, согласно законодательству РФ. 

4.10. Все платежи в рамках настоящего Договора АБОНЕНТ осуществляет через АГЕНТА. 

4.11. Датой оплаты Услуг считается дата поступления средств от АБОНЕНТА на расчетный счет, в кассу 

АГЕНТА, либо иными способами, не противоречащими законодательству РФ. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В соответствии с Законом РФ «О связи» ОПЕРАТОР обязан предоставить абсолютный приоритет всем 

сообщениям, связанным с безопасностью человеческой жизни, с проведением неотложных мероприятий в 

области обороны, безопасности и охраны правопорядка в РФ.  

5.2. СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, если они явились следствием действия форс-мажорных обстоятельств. 

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. СТОРОНЫ не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без предварительного 

письменного согласия другой СТОРОНЫ по настоящему Договору. 

5.5. ОПЕРАТОР не несет ответственности за качество связи по причинам, не связанным с оборудованием 

ОПЕРАТОРА. В частности, АБОНЕНТ берет на себя все риски за качество используемого собственного 

оконечного оборудования. 

5.6. За нарушение условий п. 4.2 настоящего Договора ОПЕРАТОР имеет право потребовать от АБОНЕНТА 

через АГЕНТА уплаты пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения СТОРОНАМИ и действует в течение 1 (одного) года. 

Если ни одна из СТОРОН не заявит о прекращении действия Договора за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

истечения его срока действия, то Договор автоматически пролонгируется на тот же срок на тех же условиях. 

6.2. СТОРОНЫ вправе расторгнуть настоящий Договор письменно, предупредив об этом не менее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения и произведя в полном объеме все 

расчеты по настоящему Договору. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. СТОРОНЫ принимают все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, 

возникающие и касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. 

7.2. В случае если СТОРОНЫ не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти 

вопросы подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7.3. СТОРОНЫ обязуются сохранять конфиденциальность информации, ставшей им известной в результате 

исполнения обязательств по настоящему Договору, и не предоставлять данную информацию третьим лицам, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они 

согласованы СТОРОНАМИ, составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями СТОРОН. 

7.5. При изменении реквизитов одной из СТОРОН она обязана уведомить другую СТОРОНУ в течение 5-ти 

(пяти) календарных дней с даты вступления в силу таких изменений.  

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.7. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

уполномоченный на подписание настоящего Договора представитель АБОНЕНТА дает свое согласие АГЕНТУ 

на обработку своих персональных данных, сообщенных при заключении Договора, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью 

исполнения Договора. 
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7.8. Настоящий Договор, а также все заявки и приложения к нему составлены в письменном виде в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для АГЕНТА и АБОНЕНТА. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОПЕРАТОР: 

 
Наименование  ООО «Южный ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения  г. Краснодар, ул. Калинина, 341 / ул. Красная 

Почтовый адрес  350000, г. Краснодар, ул. Седина, 62 

ИНН 2 3 0 8 0 7 3 4 1 4    КПП 2 3 0 8 0 1 0 0 1 

Контактный  телефон  (861) 21-95-247 факс  (861) 21-95-330 

 

АГЕНТ:  

 
Наименование  ЗАО «ТУАПСЕ-СВЯЗЬ» 

Место нахождения  352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Звёздная, 45/47 

Почтовый адрес  352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 11 

ИНН 2 3 2 2 0 0 5 6 1 7    КПП 2 3 2 2 0 1 0 0 1 

Наименование банка 

 Центральное отделение № 1806 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» 

 г. Ростов-на-Дону БИК  046015602 

Расчетный счет  40702810430000000366 

Корреспондентский счет  30101810600000000602 

Контактный  телефон  (861 67) 3-15-15, 3-05-59 факс  (861 67) 3-06-86 

 

АБОНЕНТ: 

 
Наименование   

Место нахождения   

Почтовый адрес   

ИНН                         КПП          

Наименование банка 

 

  

 БИК          

Расчетный счет                                         

Корреспондентский счет                                         

Контактный  телефон   факс   

 

9. ПОДПИСИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ОПЕРАТОР:       АБОНЕНТ: 

Коммерческий директор      __________________________________________ 

ЗАО «ТУАПСЕ-СВЯЗЬ»      __________________________________________ 

 

 

_______________________________ А.С. Айвазов  __________________________________________ 
м. п.   (подпись)         м. п.   (подпись) 


