ДОГОВОР №
об оказании физическому лицу услуг телефонной связи
и передачи данных для целей передачи голосовой информации
г. Красноярск

____________ 2020 г.

ООО «Мобил телеком 24», действующее на основании Лицензии № 179845 на оказание услуг
местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и
средств коллективного доступа от 25.12.2019г. и Лицензии № 179844 на оказание услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации от 25.12.2019г., именуемое в дальнейшем «Оператор» в
лице ООО «Орион телеком», действующее на основании агентского договора №___, именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице ____________, действующего на основании доверенности № ____ от _____», с одной стороны,
и ___________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор принимает на себя обязательства по предоставлению Услуг местной телефонной связи,
за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа, с выделением дополнительного абонентского номера и Услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации, а также услуг технологически неразрывно связанных с указанными
услугами связи (далее - Услуги), указанных в Приложениях и Дополнительных соглашениях, которые после
подписания сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Используемый при оказании услуг по настоящему Договору абонентский интерфейс: аналоговая
или цифровая линия связи. Используемый при оказании услуг протокол передачи данных: SIP.
1.4. Абонентский номер (абонентские номера) или уникальный код идентификации (уникальные
коды идентификации) указываются в приложении 1 к настоящему Договору.
1.5. Адрес установки оконечного абонентского оборудования указан в Приложении 1 к Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Оператора установлены Правилами оказания услуг телефонной связи,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 "О порядке оказания услуг
телефонной связи" (далее – Правила).
2.2. Права и обязанности Абонента установлены Правилами.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Доступ как к Услугам в целом, так и к любой их части гарантируется только при положительном
балансе лицевого счета Абонента.
3.2. Ежемесячная оплата за Услуги связи определяется в виде двух составляющих – фиксированной
и переменной:
3.3. Абонентская плата, согласно выбранного тарифного плана, является фиксированной и
оплачивается Абонентом путем внесения авансового платежа до 10 числа текущего месяца.
3.4. Оплата Услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (внутризоновая,
междугородная, международная связь) производится по факту предоставления Услуги в соответствии с
действующими тарифами Оператора, но не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
3.5. Абонентская плата, указанная в 3.3 вносится по выбору Абонента на расчетный счет либо кассу
Агента, либо иным законным способом, в размерах, определенных выбранным Абонентом тарифным планом,
в порядке, обеспечивающим положительный баланс лицевого счета Абонента. Тарифный план абонента
указывается в Приложении 1 к настоящему Договору.
3.6. Основанием для начисления задолженности Абоненту является автоматизированная система
учета услуг Оператора и действующие тарифы, опубликованные на официальном сайте на www.orionnet.ru.
3.7. Текущий баланс лицевого счета абонента и объем услуг отражается в личном кабинете Абонента
на сайте www.orionnet.ru.
3.8. В целях обеспечения передачи Оператором в электронной форме кассового чека Абоненту,
согласно п. 5.3. Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» № 54-ФЗ от 22.05.2003г. (далее - Закон 54-ФЗ), Абонент обязан
предоставить Оператору адрес электронной почты и (или) номер сотового телефона. В случае не
предоставления Абонентом указанных в первом абзаце реквизитов, Абонент, при подписании настоящего
договора, дает свое согласие на получение электронных кассовых чеков в своем личном кабинете на сайте
orionnet.ru, при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающем возможность
непосредственного взаимодействия абонента с пользователем или уполномоченным им лицом и не
подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 ст. 12 Закона 54-ФЗ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Оператор
и Абонент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Правилами и настоящим Договором.

4.2. В случае неоплаты Абонентом услуг связи в течение 6 месяцев с даты получения Абонентом
письменного уведомления о приостановлении оказания Услуг Оператор вправе расторгнуть настоящий
договор в одностороннем порядке.
4.3. Расторжение договора не освобождает его стороны от обязательств по погашению имеющейся
задолженности перед другой стороной.
4.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг Оператор вправе начислить
Абоненту неустойку в размере 1% (одного процента) стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном
объеме или несвоевременно оплаченных услуг телефонной связи, за каждый день просрочки вплоть до дня
погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
5.1. Споры и разногласия между сторонами разрешаются в претензионном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим Договором.
5.2. При отклонении претензии, а также в случае неполучения ответа в установленный для её
рассмотрения срок, Абонент вправе предъявить иск в суд в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 20___ г. Договор
автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, в случае, если ни одна из сторон в
письменной форме за 30 дней до истечения срока не заявит о прекращении его действия, количество
пролонгаций не ограничено.
6.2. Абонент имеет право в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
письменно уведомив Оператора, за 30 (тридцать) дней до даты расторжения
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы,
возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К указанным
обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные
бедствия, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие
обстоятельства вне разумного контроля и прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение
обязательств по настоящему Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все приложения, изменения и дополнения, составленные в письменной форме, вступают в силу с
момента их подписания полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим
Договором.
8.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Агент:
Абонент:
ООО «Орион Телеком»
ФИО:
Юридический/почтовый адрес:
Дата рождения
г. Красноярск, 660017, ул. Ленина, 113, оф. 100
Адрес:
тел/факс (391) 200-00-00
Телефон:
http://www.orionnet.ru e-mail: abonents@orionnet.ru
Электронная почта:
ИНН/КПП 2466220319/246601001
Паспорт (или иной документ, удостоверяющий
ОГРН 1092468017729
личность) серия __________ № _____________
Банковские реквизиты:
выдан:
Расчетный счёт № 40702810804000022096
дата выдачи:
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г.
код подразделения:
НОВОСИБИРСК
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816
Генеральный директор
______________/М.С. Немировский/

_____________ /ФИО/

