ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ № Т
г. Раменское

«

»

201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рамтел», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», осуществляющее свою
деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи. информационных технологий и
массовых коммуникаций №149971 от 09.02.2017, в лице Генерального директора Морозова Сергея Владимировича действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании
услуг телефонной связи (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«абонент» - пользователь услугами телефонной связи, с которым заключен договор об оказании услуг телефонной связи при выделении
для этих целей абонентского номера;
«абонентский номер» - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) абонентскую линию;
«местное телефонное соединение» - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к
сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же муниципального образования;
«предоставление доступа к сети местной телефонной связи» - совокупность действий оператора связи сети местной телефонной связи по
формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования к узлу связи сети местной
телефонной связи в целях обеспечения предоставления абоненту услуг телефонной связи;
«предоставление возможности доступа к услугам телефонной связи» - обеспечение одним оператором связи возможности получения его
абоненту и (или) пользователю услугами телефонной связи услуг телефонной связи, оказываемых другим оператором связи;
«техническая возможность предоставления доступа к сети местной телефонной связи» - одновременное наличие незадействованной
монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого запрашивается подключение пользовательского (оконечного) оборудования к
сети местной телефонной связи, и незадействованных линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом
связи и этим пользовательским (оконечным) оборудованием.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора являются отношения между Абонентом и Оператором связи при оказании услуг телефонной связи
в сети связи общего пользования (далее – «услуги телефонной связи»).
2.2. Оператор связи оказывает Абоненту следующие услуги телефонной связи:
2.2.1. Доступ к сети местной телефонной связи при наличии технической возможности;
2.2.2. Услуги местной телефонной связи с автоматическим телефонным соединением.
2.3. Оператор связи предоставляет Абоненту возможность доступа к услугам внутризоновой телефонной связи, возможность доступа к
услугам междугородной и международной телефонной связи, в соответствии с двухсторонним Соглашением о порядке предоставления
возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи (Приложение №1 к настоящему
Договору).
2.4. Перечень бесплатных информационно-справочных услуг Оператора связи, оказывающего услуги местной телефонной связи
установлен действующим законодательством РФ.
2.5. Перечень и время предоставления платных информационно-справочных услуг Оператор связи, оказывающий услуги местной
телефонной связи определяет самостоятельно.
2.6. Перечень, условия и порядок оказания дополнительных бесплатных и платных услуг телефонной связи Оператор связи,
оказывающий услуги местной телефонной связи определяет самостоятельно. Перечень дополнительных услуг определяется техническими
возможностями сетей и средств связи, принадлежащих Оператору связи, с учетом актов, содержащих нормы гражданского права,
нормативно-технических документов федерального органа исполнительной власти в области связи и потребности пользователей услуг.
2.7. На использование сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании Оператором
связи Абонент
согласен
Х
не согласен
(отметить знаком «Х» или «V»)
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
3.1. Предоставление доступа к услугам местной телефонной связи.
3.1.1. Абонентский(ие) номер(а), выделенный(яемые) Абоненту при заключении Договора:
3.1.2. Вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования (абонентского устройства):
телефонный аппарат
3.1.3. Схема включения пользовательского оборудования (без использования средств
коллективного доступа)
индивидуальное использование по отдельной линии
3.1.4. Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:
3.1.5. Срок установки абонентского номера
3.1.6. Наличие Акта разграничения ответственности по эксплуатации абонентской линии:
с Актом разграничения
№
от
;
без Акта разграничения -

X

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
4.1. Оператор связи и Абонент имеют права и несут обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и
условиями настоящего Договора.
4.2. Оператор связи обязан:
4.2.1. Предоставить Абоненту услуги телефонной связи в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, Правилами, лицензией и лицензионными условиями, предусмотренными в выданной Оператору связи лицензии, и
условиями настоящего Договора.
4.2.2. Предоставить Абоненту доступ к сети местной телефонной связи при наличии технической возможности с выделением номеров
абонентской емкости и подключением телефона в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

От Оператора связи _________________________

От Абонента______________________

4.2.3. Предоставить Абоненту возможность доступа к услугам внутризоновой телефонной связи, возможность доступа к услугам
междугородной и международной телефонной связи, на основании Соглашения о порядке предоставления возможности доступа к услугам
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи (Приложение №1 к настоящему Договору).
4.2.4. Назначать по согласованию с Абонентом новый срок исполнения услуг местной телефонной связи, если несоблюдение сроков
было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы.
4.2.5. Обеспечить соблюдение тайны местных телефонных переговоров, передаваемых по сетям связи. Ограничение права на тайну
телефонных переговоров, передаваемых по сетям связи, допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.
4.2.6. Производить включение абонентского устройства к телефонной сети, приостановленного (выключенного) за допущенные
Абонентом нарушения положений настоящего Договора, в течение одних рабочих суток с момента письменного извещения Абонентом
Оператора связи об устранении допущенных нарушений.
4.2.7. Устранять по заявлению Абонента неисправности сети связи Оператора связи, препятствующие пользованию услугами
телефонной связи в сроки, установленные Инструкцией «О порядке устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро
ремонта, на местных телефонных сетях», утвержденной Минсвязи России 01 апреля 1994г.
4.2.8. Создавать систему информационно-справочного обслуживания в целях предоставления Абоненту информации, связанной с
оказанием услуг телефонной связи, оказывать платные и бесплатные справочные услуги.
4.2.9. По письменному заявлению Абонента приостановить оказание услуг местной телефонной связи. При этом Оператором связи
взимается плата с Абонента за весь период времени, указанный в заявлении.
4.2.10. По письменному заявлению Абонента приостановить предоставление возможности доступа к услугам внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи и (или) к услугам информационно-справочных служб.
4.3. Оператор связи вправе:
4.3.1. Оказывать Абоненту услуги телефонной связи, на оказание которых Оператору связи выдана лицензия.
4.3.2. Заменить выделенный Абоненту абонентский номер (п. 3.1.1. Договора), сообщив об этом не позднее чем за 60 дней до даты
замены, если необходимость замены не была вызвана непредвиденными или чрезвычайными обстоятельствами. В случае массовой замены
абонентских номеров оповещение производится через средства массовой информации и с использованием средств связи Оператора связи
(автоинформатора).
4.3.3. Начислять к оплате стоимость услуг телефонной связи по настоящему Договору и получать от Абонента денежные средства в
оплату предоставляемых услуг связи.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
5.1. Абонент обязан:
5.1.1. Предоставить Оператору информацию, необходимую для заключения и исполнения настоящего Договора.
5.1.2. Подключать к абонентской линии только такое пользовательское (оконечное) оборудование (телефонный аппарат, факсимильный
аппарат, автоответчик или иное оборудование), на которое имеется документ о подтверждении соответствия этих средств связи
установленным требованиям.
5.1.3. Вносить плату за оказанные ему услуги телефонной связи и иные, предусмотренные в Договоре услуги в полном объеме и в
определенные настоящим Договором сроки.
5.1.4. Сообщать Оператору связи в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего права владения и (или) пользования
телефонизированным помещением, а также об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства.
5.1.5. Немедленно сообщать Оператору связи об устранении нарушений допущенных при пользовании услугами телефонной связи в
письменной форме, в случае устранения нарушений по оплате услуг связи по настоящему Договору - с предъявлением Оператору связи
копии платежного документа;
5.1.6. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) оборудование, находящиеся в
телефонизированном помещении;
5.1.7. Ознакомиться и соблюдать Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.
5.2. Абонент вправе:
5.2.1. Приостановить по письменному заявлению оказание услуг местной телефонной связи.
5.2.2. Приостановить по письменному заявлению предоставление возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи и (или) к услугам информационно-справочных служб.
5.2.3. Назначать по согласованию с Оператором связи новый срок оказания услуг телефонной связи, если несоблюдение сроков было
обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, о которых Абоненту было сообщено до истечения назначенного срока оказания услуг
телефонной связи.
5.2.4. Потребовать возврата средств, уплаченных за пользование услугами местной телефонной связи, за период отсутствия
возможности воспользоваться услугами не по вине Абонента.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи взимается однократно и на момент подписания
настоящего Договора в соответствии с действующими Тарифами Оператора связи составляет:
5000 руб. 00 коп. (Пять тысяч руб. 00 коп.). Без НДС в связи с применением Оператором связи упрощённой системы налогообложения.
6.2. Оплата услуг по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи в размере определенном п. 6.1. Договора производится
Абонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора посредством наличного или безналичного платежа.
6.3. Система оплаты услуг местной телефонной связи по Договору:
- абонентская система оплаты
X
- повременная система оплаты
(отметить знаком «Х» или «V»)
6.4. Расчетным периодом по настоящему Договору является один календарный месяц.
6.5. Размер стоимости услуг местной телефонной связи определяется в соответствии с действующими Тарифами Оператора связи.
Тарифы на услуги местной телефонной связи, в том числе тариф, используемый для оплаты неполной единицы тарификации,
устанавливаются Оператором связи самостоятельно, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации. В течение
срока действия Договора размер тарифов на услуги местной телефонной связи и дополнительные услуги связи может изменяться. В случае
изменения тарифов размер платежей подлежит корректировке без внесения соответствующих письменных изменений и/или дополнений в
текст настоящего Договора.
6.6. Оплата услуг местной телефонной связи с применением абонентской системы оплаты производится Абонентом не позднее 10 дней,
следующих за датой окончания расчетного периода. Срок оплаты услуг телефонной связи с применением повременной системы должен быть
не менее 15 календарных дней с даты выставления счета.
6.7. Оплата услуг местной телефонной связи производится Абонентом на основании счета (извещения), выставляемого Абоненту за
услуги телефонной связи посредством наличного или безналичных платежа или через кассу Оператора связи. Счет (извещение) является
расчетным документом, в котором отражаются данные о денежных обязательствах Абонента.

От Оператора связи _________________________

От Абонента______________________

Оплата услуг местной телефонной связи может также производиться в порядке предварительной оплаты (авансового платежа), при этом
размер предварительного платежа определяется Абонентом самостоятельно, исходя из планируемой потребности в предоставлении услуг
местной связи.
6.8. Основанием для выставления счета (извещения) Абоненту за предоставленные услуги местной телефонной связи являются данные,
полученные с помощью оборудования, используемого Оператором связи для учета объема оказанных услуг телефонной связи.
6.9. Адрес доставки счета за оказанные услуги местной телефонной связи:
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
7.2. Срок действия настоящего Договора:
- без ограничения срока (бессрочно)
X
- на срок до

(отметить знаком «Х» или «V»)

8. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае нарушения абонентом требований, связанных с оказанием услуг телефонной связи, и условий настоящего Договора, в том
числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту услуг местной телефонной связи, Оператор связи имеет право приостановить оказание
услуг телефонной связи до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае неустранения такого нарушения в течение 6
(шести) месяцев со дня получения Абонентом уведомления о намерении приостановить оказание услуг телефонной связи Оператор связи в
одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Договор.
8.2. В случае прекращения у Абонента права владения и пользования телефонизированным помещением настоящий Договор с
Абонентом прекращается.
8.3. В случае прекращения действия настоящего Договора об оказании услуг местной телефонной связи, прекращается исполнение этим
Оператором связи обязательств по обеспечению Абоненту возможности доступа к услугам телефонной связи других операторов связи,
предусмотренных Соглашением о порядке предоставления возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи (Приложение №1 к настоящему Договору).
8.4. Изменение условий настоящего Договора, в том числе изменение способа выбора Абонентом сети зоновой, междугородной и
международной телефонной связи, системы оплаты услуг местной телефонной связи и схемы включения оборудования, оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
8.5. Настоящий Договор в течение всего срока его действия может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон, выраженному в
письменной форме, в том числе путем подписания Сторонами двухстороннего соглашения о расторжении Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Оператор связи несет
ответственность перед Абонентом в случаях:
а) нарушения сроков обеспечения доступа к сети местной телефонной связи;
б) нарушения установленных настоящим Договором сроков оказания услуг местной телефонной связи;
в) оказания не всех услуг телефонной связи, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора;
г) нарушение тайны местных телефонных сообщений, нарушение установленных ограничений на распространение сведений об
Абоненте, ставших известными Оператору связи в связи с исполнением настоящего Договора.
9.3. Абонент несет ответственность перед Оператором связи в следующих случаях:
а) неоплата, неполная или несвоевременная оплата услуг телефонной связи;
б) несоблюдение правил эксплуатации оборудования;
в) несоблюдение запрета на подключение к абонентской линии пользовательского оборудования, не соответствующего установленным
требованиям.
9.4. В случае несоблюдения Абонентом правил эксплуатации оборудования или несоблюдения запрета на подключение к абонентской
линии оборудования, не соответствующего установленным требованиям, Оператор связи вправе обратиться в суд с требованием о
возмещении причиненных такими действиями Абонента убытков.
9.5. Оператор связи освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если
докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
9.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором связи обязательств по оказанию услуг местной телефонной связи
Абонент до обращения в суд предъявляет Оператору связи претензию. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит
регистрации в день ее получения Оператором связи. Претензия рассматривается Оператором связи в срок не более 60 дней с даты
регистрации претензии. О результатах рассмотрения претензии Оператор связи должен сообщить (в письменной форме) Абоненту.
9.7. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если исполнение
невозможно вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить: стихийные бедствия; пожары; техногенные аварии и катастрофы;
аварии на инженерных сооружениях связи и коммуникациях, не принадлежащих Оператору; военные действия; террористические акты;
массовые беспорядки, бунты, гражданские волнения; забастовки; акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, и другие
непредвиденные обстоятельства, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Стороны прилагают максимальные усилия для устранения возникающих разногласий по исполнению Договора путем переговоров
по обоюдному согласию. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и п. 9.6. настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Изменения и дополнения к Договору должны быть
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Соглашения о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор являются
его неотъемлемой частью и имеют равную с ним силу.
10.3. В вопросах не предусмотренных и не урегулированных настоящим Договором стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.4. Соглашение о порядке предоставления возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи (Приложение №1 к настоящему Договору) заключается сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
является неотъемлемой частью настоящего Договора и имеет равную с ним юридическую силу.

От Оператора связи _________________________

От Абонента______________________

10.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
10.6. Согласие абонента на обработку персональных данных.
10.6.1. Факт подписания настоящего Договора означает согласие Абонента на хранение, уточнение, использование и обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях
оказания услуг связи.
10.6.2. Факт подписания настоящего Договора означает согласие Абонента на обработку его персональных данных обществом с
ограниченной ответственностью «Раменские телекоммуникации», находящемуся по адресу Россия, 140108, Московская
область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 11а, и/или обществом с ограниченной ответственностью «Раменские
телекоммуникационные системы», находящемуся по адресу Россия, 140108, Московская область, г. Раменское, ул.
Гурьева, д. 11а, при условии обеспечения конфиденциальности его персональных данных.
10.6.3. Абонент подтверждает, что он ознакомлен с правами, порядком, способами обработки персональных данных, а также порядком
отзыва согласия на обработку персональных данных.
10.6.4. Подписывая настоящий Договор Абонент дает свое согласие на указанное в пп.10.6.1-10.6.3 на весь срок действия настоящего
Договора, а также на следующие 5 (пять) лет после его завершения.
10.7. Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 - Соглашение о порядке предоставления возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи.

Оператор связи

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Абонент

ООО «Рамтел»
Юридический адрес: 140109 Московская
область, г. Раменское, ул. Гурьева, д.11а
Фактический адрес: Московская область,
г. Раменское, ул. Гурьева, д. 11а
ИНН/КПП 5040073205 / 504001001
ОГРН 1065040040768
ОКПО 9630583
р/с № 40702810840350007046
Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Ф.:
И.:
О.:
Паспорт: серия

№

Кем:

БИК 044525181
Тел./факс (496) 465-88-99
adm@ramnet.ru; office@ramnet.ru

Когда:
Адрес:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Телефон:
Оператор связи

Абонент
С. В. Морозов
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Номер лицевого счета (код) плательщика ________
Справочно:
Абонентский, технический отделы: (496)46 599-99
Бюро ремонта (вызов монтера): 496)46 599-99
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От Оператора связи _________________________

От Абонента______________________

Приложение №1 к договору №Т

от

201 г.

СОГЛАШЕНИЕ
О порядке предоставления возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи
г. Раменское Московской области
«
»
201 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Рамтел», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», осуществляющее свою
деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи. информационных технологий и
массовых коммуникаций №149971 от 09.02.2017в лице Генерального директора Морозова Сергея Владимировича , действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в рамках договора об оказании
услуг телефонной связи №Т
от
201 г. заключили настоящее Соглашение о порядке оказания услуг
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи о нижеследующем:
1. Настоящим Соглашением предусмотрены и используются следующие термины и определения:
«внутризоновое телефонное соединение» - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием,
подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории Московской области и города
Москвы или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной
телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда
соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически
неопределяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российский Федерации;
«код выбора сети телефонной связи» - цифра или комбинация цифр, набираемых абонентом и (или) пользователем услугами
телефонной связи для выбора сети внутризоновой телефонной связи или сети междугородной и международной телефонной
связи;
«междугородное телефонное соединение» - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием,
подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории различных субъектов Российской
Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной
телефонной связи в пределах территории одного субъекта Российской Федерации, и пользовательким (оконечным)
оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи
выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически неопределяемой зоны нумерации, закрепленный за другим
субъектом Российской Федерации;
«международное телефонное соединение» - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием,
когда одно пользовательское (оконечное) оборудование подключено к сети местной телефонной связи и размещено в пределах
территории Российской Федерации, а другое пользовательское (оконечное) оборудование размещено за пределами территории
Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к
сети местной телефонной связи в пределах территории Российской Федерации, и пользовательским (оконечным)
оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи
выделен абонентский номер, не входящий в ресурс нумерации, закрепленный за Российской Федерацией;
«предоставление возможности доступа к услугам телефонной связи» - обеспечение одним оператором связи возможности
получения его абоненту и (или) пользователю услуг телефонной связи, оказываемых другим оператором связи.
2. Оказание услуг по предоставлению возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи осуществляется Оператором связи Абоненту в соответствии с требованиями законодательных
нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов исполнительной власти в
области связи, на основании договора об оказании услуг телефонной связи, в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
3. В соответствии с п.2.3. договора об оказании услуг телефонной связи №Т
от
201 г. при наличии
письменного согласия Абонента Оператор связи предоставляет Абоненту возможность доступа к услугам
внутризоновой телефонной связи. возможность доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи
на следующих условиях:
3.1.
Предоставление возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи.
3.1.1.
На доступ к услугам внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи Абонент
согласен Х не согласен
(отметить знаком «Х» или «V», в случае согласия – заполнить п.3.1.2. Соглашения)
3.1.2. В случае согласия Абонента, доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи осуществляется
путем (отметить вариант а) или б) знаком «Х» или «V»):
а) выбора операторов сетей внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи Оператором связи.

Х
б) выбора операторов сетей внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи при каждом вызове, с
использованием кодов выбора сетей, которые определены Абонентом для получения услуг междугородной теле
фонной связи (выбор при каждом вызове).
4. Услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи при предварительном выборе оператора
оказываются Абоненту на основании возмездных двухсторонних публичных договоров предварительного выбора на
оказание определенного вида услуг, заключенных Абонентом с определенным в пдп. «а» п.п. 3.1.2. настоящего
Соглашения оператором внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.

От Оператора связи _________________________

От Абонента______________________

Услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи при выборе оператора связи при каждом
вызове оказываются Абоненту на основании публичной оферты оператора путем выбора двухзначного кода выбора
сети оператора внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи соответственно.
Коды выбора сети операторов внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти РФ в области связи (Министерством информационных технологий и связи
Российской федерации) в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. Оплата услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи производится Абонентом на
основании действующих тарифов (тарифных планов) операторов внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи соответственно.
Жалобы, заявления, претензии и иные обращения абонента/пользователя по предоставляемым услугам внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи направляются оператору связи, оказавшему абоненту/пользователю
соответственно услуги внутризоновой связи, междугородной и международной телефонной связи.
7. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по обоюдному согласию Сторон. Изменения и
дополнения должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Соглашения о внесении
изменений и дополнений являются его неотъемлемой частью и имеют равную с ним силу.
8. С подписанием настоящего Соглашения, ранее заключенное между Сторонами Соглашение о порядке предоставления
возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи от «--» ------ 20
г. утрачивает силу (прекращает свое действие).
9. Настоящее Соглашение о порядке предоставления возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи заключается Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон,является неотъемлемой частью договора об оказании услуг телефонной связи № Т
от
201 г. и
имеет равную с ним юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи сторон:
5.

Оператор связи

Абонент

ООО «Рамтел»
Юридический адрес: 140109 Московская
область, г. Раменское, ул. Гурьева, д.11а
Фактический адрес: Московская область,
г. Раменское, ул. Гурьева, д. 11а
ИНН/КПП 5040073205 / 504001001
ОГРН 1065040040768
ОКПО 9630583
р/с № 40702810840350007046
Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Ф.:
И.:
О.:
Паспорт: серия

№

Кем:

Тел./факс (496) 465-88-99
adm@ramnet.ru; office@ramnet.ru

Когда:
Адрес:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Телефон:

Оператор связи

Абонент
С. В. Морозов
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

От Оператора связи _________________________

От Абонента______________________

