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ДОГОВОР № ***** от 04.04.2014 г.
об оказании услуг телефонной связи

(для абонентов – физических лиц)
пос. Селятино
Оператор связи ЗАО «СоюзГидромонтажсвязь», действующий на основании Устава и лицензии № 66628,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, государственный регистрационный номер 1025003754258 ИМНС РФ по г. Наро-Фоминску
Московской области, в лице Генерального директора ******************** с одной стороны, и Абонент **************
паспорт серия **** номер *************, выдан (кем) ***************************************** (когда) ***************** на 
основании решения ЗАО «СоюзГидромонтажсвязь», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Оператор обязуется оказывать Абоненту на основании его письменного заявления и при наличии
технической возможности, следующие отмеченные услуги телефонной связи:
предоставление доступа к сети местной телефонной связи;
внутризоновая телефонная связь;
предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи других операторов связи.
1.2. Дополнительные услуги телефонной связи оказываются Абоненту на основании его письменного
заявления согласно перечню и по тарифам определенным Прейскурантом Оператора.
1.3. Оператор обязуется предоставить Абоненту возможность пользования телефонной связью с
использованием выделенного абонентского номера 8(496)34-90147 с 04.04.2014 г.
1.4. На предоставление сведений об Абоненте при информационно – справочном обслуживании:
• дает согласие
• не дает согласие

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

2.1.Абонентский номер, выделенный абоненту при заключении договора об оказании услуг телефонной связи:
№ 34-90147.
2.2.Тип абонентского устройства - телефонный аппарат стандартный.
2.3.Схема включения абонентского устройства - прямое включение по абонентской линии. Зона
ответственности Оператора до квартиры.
2.4.Адрес установки абонентского устройства : .
2.5.Категория пользования абонентским устройством - индивидуальная.
2.6.Счет за оказанные услуги связи направляется Абоненту простым почтовым отправлением, без конверта по
адресу установки абонентского устройства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Оператор и Абонент имеют права и обязанности в соответствии с Правилами оказания услуг местной,
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ
от 18.05.2005г. № 310) (далее – Правила).
3.2. Оператор обязуется устранять выявленные аппаратные и линейные повреждения и неисправности на сети
связи на следующий рабочий день после поступления заявки от Абонента. Либо (в случае аварийной ситуации
повреждения кабеля) в течение контрольных сроков, определяемых в соответствии с нормативно-технической
документацией по эксплуатации сетей связи. Информировать Абонента через средства массовой информации
о крупных авариях на телефонных сетях и о предполагаемых сроках устранения этих аварий.

4. РАСЧЕТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

4.1. Оплата услуг телефонной связи производится по тарифам, установленным Прейскурантом Оператора,
действующим на момент оказания оплачиваемых услуг. Об изменении тарифов Оператор извещает Абонента
не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов через средства массовой информации.
4.2. Система оплаты (тарифный план) оказанных услуг местной телефонной связи, применяемая Оператором
в отношении Абонента (нужное подчеркнуть):
• «Прямой»
• «Городской»
• «Комбинированный»
• «Повременный»
4.3. Порядок оплаты оказанных услуг телефонной связи: отсроченный платеж. Счет выставляется 10 числа
месяца, следующего за расчетным месяцем
4.4. Система оплаты оказанных услуг местной телефонной связи может быть изменена на основании
письменного заявления, поданного Абонентом не позднее, чем за 10 дней до окончания календарного месяца.
При условии соблюдения указанного срока подачи заявления Оператор переводит Абонента на выбранную
систему оплаты с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. При несоблюдении указанного
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срока подачи заявления перевод на выбранную систему оплаты осуществляется с 1-го числа 2-го месяца,
следующего за месяцем подачи заявления.
4.5. Оплата счета за пользование местной, внутризоновой, телефонной связью производится в срок не позднее
указанной в счете даты. Абонентская плата за пользование местной телефонной связью вносится в течении 10
дней с даты выставления счета.
4.6. При поступлении оплаты в размере недостаточном для погашения всей суммы оплаты оказанных
Абоненту услуг, в первую очередь погашается ранее возникшая задолженность.
4.7. В случае отсутствия указания Абонента о зачете совершенных платежей в счет оплаты конкретных
оказанных услуг связи, Оператор оставляет за собой право самостоятельного выбора оказанных услуг связи,
оплата которых совершается.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Оператор и Абонент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Правилами и настоящим Договором.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.Срок действия Договора:
• на неопределенный срок
• до указанной даты: «__»________20___г.
6.2. Абонент вправе отказаться в любое время от исполнения Договора при условии оплаты фактически
понесенных оператором связи расходов по оказанию услуг телефонной связи.
6.3. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг телефонной связи и
установленных Федеральным законом "О связи", Правилами и настоящим Договором, в том числе нарушения
сроков оплаты оказанных Абоненту услуг телефонной связи, Оператор имеет право приостановить
оказание услуг телефонной связи до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. Уведомление о
приостановлении оказания услуг телефонной связи может быть осуществлено Оператором с использованием
автоматизированных систем оповещения и письменного уведомления. В случае неустранения такого
нарушения в течение 6 месяцев с даты получения Абонентом от Оператора уведомления (в письменной
форме) о намерении приостановить оказание услуг телефонной связи оператор связи в одностороннем
порядке, без обращения в суд, вправе расторгнуть Договор.
6.4. Договор может быть расторгнут в иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
7.3. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется Правилами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации.
7.4. Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005г. № 310) и обязуется
их соблюдать.
7.5. В том случае, если до момента заключения настоящего Договора взаимоотношения Сторон
регулировались заключенным ранее договором об оказании услуг телефонной связи, то действие
заключенного ранее договора прекращается с момента подписания настоящего Договора.
7.6. В настоящий Договор могут вноситься предложения о его дополнении и изменении. Все изменения и
дополнения, оформленные надлежащим образом в письменном виде и подписанные обеими Сторонами,
становят¬ся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.7. Для решения вопросов, связанных с оперативным взаимодействием в рамках Договора, Оператор
определяет следующие контактные телефоны:
8(496)34-72600

Оператор связи:

ЗАО «СоюзГидромонтажсвязь»
ОГРН 1035005900566
ИНН 5030004820
КПП 503001001
Место нахождения:
143345, Московская область, Наро-
Фоминский р-н п. Селятино, д.54, 15 
этаж, пом. 10.
р/с № 40702810200000003274
в ОАО «Гранд Инвест Банк» г. Москвы
к/с № 30101810100000000680
БИК 044525680
Контактный телефон: 8 (496) 347-26-00
Генеральный директор:

Абонент:
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Приложение №1 к ДОГОВОРУ № *****
об оказании услуг телефонной связи
(для абонентов – физических лиц)

пос. Селятино
04.04.2014

Прейскурант на услуги связи ЗАО "СоюзГидромонтажсвязь"
• Подключение телефона в коде (496) - 2500 руб.
• Подключение телефона в коде (496) - 0 руб. (ЖК «Новое Селятино» при подключении Интернета по технологии GPON для физических
лиц).
• Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений и кодов 495,498,499, тарифный план «Прямой» 531 руб.
• Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, тарифный план «Городской» 390руб.
• Абонентская плата за включенный объем местных телефонных соединений 300 минут в месяц, тарифный план «Комбинированный» 285
руб., стоимость минуты разговора сверх лимита 0.57 руб.
• Абонентская плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии , тарифный план «Повременный» , 180 руб.
Стоимость минуты разговора 0.57 руб.
Междугородная и международная связь 1 минута Тариф, руб.

• Москва коды 495,499,498 1,40

• Московская область, Сотовая связь Центральная Россия, Западный регион России, Санкт-Петербург, Балтийский регион
России

4,00

• Волжский регион, Урал, Северный Кавказ 5,00

• Западная, центральная, восточная Сибирь, Приморье 6,00

• Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Средняя Азия 8,00

• Беларусь, США, Канада, Европа, Китай 11,00

• Азия, Ближний Восток, Австралия, Тихоокеанский регион 32,00

• Южная Америка 36,00

• Африка 24,00

• Спутниковая связь 240,00

Замена номера телефона (по заявлению абонента) при наличии технической возможности 531,00

Установка дополнительной розетки с абонентской проводкой 200,00

Смена тарифного плана 300,00

Перестановка основного подключения тому же абоненту (физическое лицо) по другому адресу (при наличии технической
возможности):

1000,00

• связанная с прокладкой кабеля договорная

• срочный перенос (по желанию абонента) + 50% от осн. тарифа

Перестановка основного подключения тому же абоненту в том же офисе ( квартире):

• в той же комнате 300,00

• в другую комнату 500,00

• проводка сетевого кабеля, требующая дополнительных работ (скрытая проводка, перемещение мебели 2(коэффициент предыдущей
плате п.п.«а»,«б»)

Вызов технического специалиста в офис для срочного выполнения дополнительных работ ( в случае проблем с кабелем,
коннектором, и т.п.)

500,00

Детализированный счет 30,00

Составление документа (распечатка, счет), отличного от стандарта договорная

Блокировка номера 50% от осн. тарифа

Технические неисправности:

• устранение неисправности в помещении доступа (обрыва и т.п.) без материалов 300,00

• тестирование абонентской линии, диагностика сетевого подключения (каждый полный и неполный час работы технического
специалиста)

500,00

• устранение повреждений абонентской проводки из-за некачественного технического исполнения подводки ЗАО
«СоюзГидромонтажсвязь»

бесплатно

Штраф за нарушение правил эксплуатации абонентских устройств и «Правил оказания услуг связи» и ФЗ «О связи» от 1000,00

Дополнительные услуги связи договорная

Оператор связи:

ЗАО «СоюзГидромонтажсвязь»
ОГРН 1035005900566
ИНН 5030004820
КПП 503001001
Место нахождения:
143345, Московская область, Наро-
Фоминский р-н п. Селятино, д.54, этаж 
15, пом 10.
р/с № 40702810200000003274
в ОАО «Гранд Инвест Банк» г. Москвы
к/с № 30101810100000000680
БИК 044525680
Контактный телефон: 8 (496) 347-26-00
Генеральный директор:

Абонент:


