Соглашение
о передаче прав и обязанностей по договорам оказания услуг связи
г. Красноярск

«21» июня 2019 г.

ООО «Орион Телеком», ИНН 2466220319, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
генерального директора Немировского Максима Станиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
ООО «Орион телеком», ИНН 2466199882, именуемое в дальнейшем «Новый оператор», в лице
директора Спирякина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о следующем:
1. Термины и определения
«Абонент» - физическое лицо (гражданин, с которым заключен договор оказания услуг
связи, указанный в перечне договоров (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).
1.1. «Договор оказания услуг» - договор, заключенный между Абонентом и Оператором,
определяющий взаимоотношения Абонента и Оператора при предоставлении услуг связи.
2. Предмет и условия Соглашения
2.1.
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Оператор передает, а Новый
Оператор принимает в полном объеме права и обязанности по договорам, предусматривающим
оказание Оператором услуг связи Абонентам, указанным в перечне (Приложение № 1 к
настоящему Соглашению).
Новый оператор обязуется оказывать услуги связи Абоненту, получать от Абонента оплату
оказанных услуг связи в соответствии с заключенным с каждым Абонентом Договором оказания
услуг, состоянием лицевого счета каждого Абонента, размещенного в личном кабинете Абонента.
Оператор обязан передать Новому оператору все необходимые документы и сведения,
имеющие значение для исполнения настоящего Соглашения.
2.2. Новый оператор действует на основании следующих лицензий:
Лицензии на оказание телематических услуг связи № 174188 от 06.05.2019 г., лицензии на
оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации № 174190 от 06.05.2019 г., лицензии на оказание услуг
связи по предоставлению каналов связи № 174189 от 06.05.2019г.
2.3. Переход (передача) к Новому оператору всех прав и обязанностей по Договору,
заключенному с конкретным Абонентом, происходит при условии получения Согласия Абонента,
являющегося стороной указанного Договора, на такой переход, любым из способов, указанных в
п. 2.4 настоящего соглашения.
2.4.
Настоящее соглашение публикуется на официальном сайте Оператора. Согласие
Абонента на переход прав и обязанностей к Новому оператору считается полученным c момента
фактического пользования услугами связи Нового оператора и (или) их оплатой, а также
подписанием Согласия (акцепта) в офисе Оператора (г. Красноярск, ул. Весны, д. 16а, телефон 2
000 000), что означает в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации согласие Абонента с заменой стороны по Договору на оказание услуг связи и
условиями Соглашения.
2.5.
Датой передачи (перехода) прав и обязанностей по договорам оказания услуг связи
является «1» июля 2019 года.
2.6.
Условия передаваемых договоров после передачи прав и обязанностей по ним к
Новому оператору сохраняют силу и остаются неизменными (за исключением наименования и
платежных реквизитов Нового оператора связи, реквизитов лицензий Роскомнадзора) и могут
быть изменены только в порядке, предусмотренном действующим законодательством, договорами
оказания услуг связи.
2.7.
Новый оператор после даты передачи (перехода) прав и обязанностей обязуется
предоставлять услуги связи в составе (перечне), предусмотренном договорами оказания услуг
связи. Используемые абонентские интерфейсы, тарифы (тарифные планы), лицевой счет, личный
кабинет остаются неизменными.

2.8.
Все обязательства перед Абонентом по договору оказания услуг до Даты перевода
(перехода) прав и обязанностей исполняются Оператором, оплата Абонентом за оказанные им
услуги, осуществляется в адрес Оператора.
2.9.
Все обязательства перед Абонентом по договору оказания услуг, начиная с даты
передачи (перехода) прав и обязанностей, исполняются Новым Оператором.
2.10. Абонент обязуется оплачивать оказанные Новым оператором услуги связи согласно
ранее выбранному по Договору тарифному плану Оператора.
2.11. Неиспользованный аванс, оставшийся на лицевом счете Абонента у Оператора на
Дату перехода прав и обязанностей, в полной сумме переходит на лицевой счет Абонента у
Нового Оператора и используется для оплаты услуг, оказанных Новым Оператором по
передаваемому договору
3. Иные условия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение не влечет за собой каких-либо изменений условий Договоров
оказания услуг связи, указанного в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-ух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.4. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью
урегулированы настоящим Соглашением, применяются нормы действующего законодательства
Российской федерации.
4. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОПЕРАТОР:
НОВЫЙ ОПЕРАТОР
ООО «Орион телеком»
ООО «Орион телеком»
Юридический/почтовый адрес:
Юр. адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Кирова,
г. Красноярск, 660017, ул. Ленина, 113, оф. 100
д. 23, оф. 409
тел/факс (391) 200-00-00
abonents@orionnet.ru
http://www.orionnet.ru e-mail: b2b@orionnet.ru
ОГРН 1192468013979
ИНН/КПП 2466220319/246601001
ИНН 2466199882
ОГРН 1092468017729
КПП 246601001
Р/с 40702810804000022096
Р/с 40702810204000046672,
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г. СИБИРСКИЙ
Ф-Л
ПАО
НОВОСИБИРСК
"ПРОМСВЯЗЬБАНК", г. Новосибирск
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816,
БИК 045004816
К/с 30101810500000000816
Генеральный директор

Директор

__________________/ М.С. Немировский

______________ А.В. Спирякин

