ДОГОВОР № ******
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Волгоград

« **» *********20**г.

ООО «Коламбия Телеком», именуемое в дальнейшем, Оператор связи в лице Генерального директора
Соболева Андрея Валериановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Абонент
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, дата и место рождения, место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность)

паспорт: ____ № ______ выдан: __________________________________________________________________
выдан: **.**.****г._____________________________________________________________________________
дата рождения **.**.**** г. место жительства :_____________________________________________________
с другой стороны, на основании решения ООО «Коламбия Телеком» по заявлению
_______________________________________________________ _________________________________________
(N регистрации, Ф.И.О. заявителя)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление доступа к сети Оператора связи с оказанием следующих услуг связи:
Автоматическое местное телефонное соединение,
Внутризоновое соединение,
доступ к Междугороднему соединению (автоматическому или с помощью оператора),
доступ к Международному соединению (автоматическому или с помощью оператора)
1.2. Оператор связи предоставляет Клиенту Услуги связи в соответствии со следующими лицензиями:
- Лицензия № 151614 от 13.12.2016 г. на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, выдана ФС по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- Лицензия № 151613 от 13.12.2016 г. на услуги внутризоновой телефонной связи, выдана ФС по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- Лицензия № 151609 от 13.12.2016 г. на телематические услуги связи, выдана ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций;
- Лицензия № 151617 от 13.12.2016 г. на предоставление услуг связи по передаче данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выдана ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций;
- Лицензия № 151610 от 13.12.2016 г. на предоставление услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации, выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Срок действия Лицензий - 5 лет с даты выдачи.
1.3. Дополнительные виды услуг, согласно отдельному перечню и тарифам могут быть предоставлены по заявлению
Абонента.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ
2.1. Абонентский номер, выделенный Абоненту при заключении договора об оказании услуг телефонной связи.
___________________________________________**-**-**___________________________________________________
2.2. Тип абонентского устройства __________Телефонный аппарат______________________________________________
( телефонный аппарат, модем, факс и др.)

2.3. Схема включения абонентского устройств___________ИНДИВИДУАЛЬНАЯ_________________________________
2.4. Адрес установки абонентского устройства: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.5. Категория пользования абонентским устройством ____________ИНДИВИДУАЛЬНОЕ_________________________
( индивидуальное, коллективное)

2.6. Наличие льгот по оплате и оказанию услуг связи ____________________НЕТ____________________________________
2.7. Абонент _______________________ на доступ к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи.
2.8. Абонент ________________________ на использование сведений при информационно-справочном обслуживании.

3. УЧАСТИЕ АБОНЕНТА В РАЗВИТИИ СРЕДСТВ
СВЯЗИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
__________________________________ ______________Не

требуется _________________________________________________________

(инвестирование, проведение строительных работ по прокладке недостающих линий связи, в т.ч. по договору подряда)

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Оператор связи и Абонент имеют права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации
в отрасли «Связи» (Федеральный закон «О Связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ).
4.2. Оператор связи обязуется устранить неисправности в сети связи оператора связи, в сроки и в порядке
установленные действующим законодательством РФ.
4.3. Оператор связи обязуется предоставить Абоненту возможность пользования связью с использованием выделенного
абонентского номера в течение 1-го месяца с момента поступления оплаты за предоставление доступа к сети на
расчетный счет или в кассу оператора.
4.4. Абонент обязуется оплатить, согласно действующему тарифу Оператора, услугу по предоставлению доступа к сети
Оператора связи в размере **** рублей срок 10 дней и в 3-дневный срок сообщить Оператору связи о произведенной
оплате с предъявлением копии платежного документа.

5. РАСЧЕТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ
5.1. Порядок оплаты оказанных услуг связи __________________ОТСРОЧЕННЫЙ ПЛАТЕЖ_____________________
(предварительный платеж, отсроченный платеж)

5.2. Тарифный план для оплаты услуг телефонной связи_______________________________________________________
(абонентская, повременная, комбинированная)

5.3. Срок оплаты услуг связи ДО 30 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА.
Оплата счета за пользование местной (при внедрении повременной системы оплаты услуг), междугородной и
международной связью производится в срок не позднее указанной в счете даты. Абонентская плата за пользование
местной телефонной связью вносится не позднее " 30" числа месяца, следующего за расчетным.
5.4. Счет за оказанные услуги связи доставляется Почтой России по адресу _____________________________________
_________________________ _____________________________________________________________________

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
БЕССРОЧНО

______________________________________________________________________________________________________

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Оператор связи и Абонент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
7.2. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи абонент уплачивает Оператору связи
неустойку в размере 1% стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных
услуг связи, за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, он не более суммы, подлежащей
оплате.
Оператор связи: ООО «Коламбия Телеком»
Абонент
Адрес 400080, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 96 А; оф.115
___________________________________
Телефон 40-28-75,
ИНН 3461061265;
(ФИО абонента)
р./сч. 40702810011000008924
Отделение №8621 ПАО «Сбербанк» России г.Волгоград
___________________________________
БИК 041806647
кор./сч. 30101810100000000647
_____________/Соболев А.В.

_____________________________

М.П.

(подпись)

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА
1. ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(указать, какой пункт Договора изменяется и основания для его изменения)

______________/ Соболев А.В.
М.П.

____________/ _____________________
(подпись абонента)

