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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ № 00000-AA 

г.Москва                                                                                                                              ___/___/20___ г. 
 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице _______________________, 

действующего на основании  __________, с одной стороны, и _______________, именуемое в 

дальнейшем «Абонент», в лице ________________________________, действующего на основании 

________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее Договор) о нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 

«Абонент» – лицо, пользующееся услугами телефонной связи, с которым заключен договор об 

оказании услуг телефонной связи при выделении для этих целей абонентского номера или уникального 

кода идентификации, а также услугами связи по передаче данных, с которым заключен договор об 

оказании услуг связи по передаче данных при выделении для этих целей уникального кода 

идентификации; 

«Абонентская линия» – линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с 

узлом связи сети передачи данных; 

«Абонентское устройство» – компьютер с установленным соответствующим программным 

обеспечением или автономное устройство, поддерживающее работу в соответствующих протоколах и 

имеющее техническую возможность регистрации на оборудовании Оператора; 

«Лицевой счет» – регистр аналитического учета Оператора, предназначенный для отражения в 

учете операций по поступлению оплаты и потреблению Заказчиком услуг. 

«Тарифный план» – совокупность ценовых условий, на которых Оператор связи предлагает 

пользоваться одной либо несколькими услугами связи по передаче данных. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оператор предоставляет Абоненту доступ к сети связи Оператора с оказанием услуг местной 

телефонной связи сети связи общего пользования, доступа к услугам внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи, а также телематические услуги связи и услуги связи по передаче 

данных, далее - Услуги связи, а Абонент оплачивает оказанные Услуги связи на условиях настоящего 

Договора. 

1.2. Оператор предоставляет Услуги связи на основании лицензий №№: ___________________, 

выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

1.3. Виды, объемы и сроки предоставления Услуг связи, а также согласованные цены указываются в 

Приложениях и Бланках заказа к настоящему Договору, являющихся неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Оператор и Абонент имеют права и обязанности в соответствии с действующими требованиями 

нормативных актов и распоряжений Федерального органа исполнительной власти в области связи по 

вопросам обеспечения устойчивого функционирования сетей связи и технической эксплуатации средств 

связи. 

2.2. Оператор берет на себя обязательства: 

2.2.1. Оказывать Абоненту Услуги связи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Правилами оказания услуг связи по передаче данных, Правилами оказания услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, лицензиями и договором. 

2.2.2. Предоставить Абоненту Услуги связи, перечисленные в Приложениях и Бланках заказов к 

настоящему Договору.  

2.2.3. Предоставлять Услуги связи 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, ежедневно, за исключением 

перерывов для проведения необходимых профилактических и ремонтных работ, которые будут 

планироваться на время, когда это может принести наименьший ущерб Абоненту. Оператор обязуется 

уведомлять Абонента о таких работах не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа. При превышении 

срока планируемого простоя свыше 2 (Двух) часов, Оператор обязан согласовать сроки и 

продолжительность простоя с Абонентом. 

2.2.4. Устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие пользованию Услугами связи. 

2.2.5. Назначать по согласованию с Абонентом новый срок исполнения Услуг связи, если несоблюдение 

срока было обусловлено форс-мажорными обстоятельствами. 
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2.2.6. Обеспечить начало предоставления Услуг связи и установку оборудования (если установка 

оборудования предусмотрена настоящим Договором) в сроки, указанные в Бланке заказа. 

2.2.7. Предоставить Абоненту возможность бесплатного вызова экстренных оперативных служб 

(пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы) г. Москвы, а 

также доступ к услугам бесплатных и платных справочно-информационных служб. В случае 

использования платных справочно-информационных  услуг Абонент  производит оплату за эти услуги 

согласно счетам, предъявляемым Оператором.  

2.2.8. Предоставить бесплатно Абоненту следующие информационно-справочные услуги: 

• о тарифах на Услуги связи по передаче данных, о территории оказания услуг связи по передаче 

данных (зоне обслуживания); 

• о состоянии лицевого счета Абонента; 

• об оказываемых услугах связи по передаче данных и необходимых разъяснений; 

• детализированную информацию о трафике Абонента. 

2.2.9. В случае переезда Абонента при наличии технической возможности предоставить Услуги связи по 

новому адресу. 

2.2.10. Обеспечить соблюдение тайны связи в соответствии со статьей 63 Федерального закона «О 

связи». 

2.3. Оператор  вправе: 

2.3.1. Изменять условия договора, тарифы и порядок оплаты, в том числе, если это обусловлено 

изменением уровня инфляции и обменного курса иностранных валют к рублю, в случае изменения 

стоимости услуг, оказываемых Оператору третьими лицами, влияющими на формирование тарифов, а 

также в случае существенного изменения условий хозяйствования на рынке услуг электросвязи. 

Указанные изменения вносятся посредством направления письменного уведомления Абоненту за 10 

(Десять) календарных дней до их введения. Отсутствие письменного возражения Абонента против 

введения новых условий, тарифов, порядка оплаты, в течение 10 (Десяти) календарных дней после 

уведомления Абонента, означает его согласие с указанными изменениями. 

2.3.2. Приостановить или отказать в предоставлении Услуг связи Абоненту, в случаях: 

• отсутствия технической возможности предоставления доступа к сети связи Оператора, при этом о 

своем отказе Оператор обязан сообщить в письменной форме заявителю в срок, не превышающий 10 

дней с момента окончания проверки наличия технической возможности; 

• предоставление услуг связи может создать угрозу безопасности и обороноспособности 

государства, здоровью и безопасности людей, приводит к нарушению законодательства территории, 

на которой Услуги связи предоставляются; 

• не своевременной оплаты Абонентом предоставленных Оператором Услуг связи.   

Такое приостановление или отказ в предоставлении Услуг связи не будут рассматриваться как 

перерывы в предоставлении Услуг связи и не подлежат какой-либо компенсации со стороны 

Оператора. Приостановка или отказ предоставления Услуг связи не освобождает Абонента от 

оплаты фиксированных ежемесячных платежей за все время приостановки предоставления Услуг 

связи. 

2.3.3. Самостоятельно выбирать оператора междугородной и международной телефонной связи, 

обладающего соответствующими лицензиями. 

2.4. Абонент берѐт на себя обязательства: 

2.4.1. Оплачивать предоставляемые Оператором Услуги связи в полном объеме, в порядке, сроки, и по 

тарифам, предусмотренным настоящим Договором, Приложениями и Бланками заказов. 

2.4.2.  Использовать на телефонной сети Оператора абонентское оборудование, на которое имеется 

документ о подтверждении соответствия этих средств связи установленным требованиям. 

2.4.3.  Обеспечивать, в случае подключения к услугам Оператора с использованием технологии VoIP, 

стабильный канал через сеть передачи данных до шлюза Оператора c постоянной пропускной 

способностью не менее 64 Кбит/с (на каждую подключаемую телефонную линию/номер).   

2.4.4. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящиеся в 

помещении Абонента, соблюдать правила эксплуатации оборудования. 

2.4.5. В случае установки оборудования, являющегося собственностью Оператора, обеспечить его 

сохранность от утраты и повреждений. 

2.4.6. Сообщать Оператору в срок, не менее чем за 30 (Тридцать) дней, о прекращении своего права 

владения и (или) пользования помещением, в котором установлено оборудование, являющееся 

собственностью Оператора. 

2.4.7. Не использовать абонентские линии для доступа к альтернативным операторам связи, 

предоставляющим услуги передачи речевой информации с идентификацией пользователя по 
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уникальному коду идентификации (ПИН-коду). В случае использования сети связи Оператора для 

пользования такими услугами, Оператор осуществляет тарификацию таких соединений по тарифу для 

направления «ФС СПС, Россия», указанному в Приложении №2 к настоящему Договору. 

2.4.8. Не передавать свои обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Оператора. 

2.4.9. Во время действия настоящего Договора Абонент имеет право запросить новые или 

дополнительные Услуги связи, которые оформляются Бланками заказов. 

2.4.10. При прекращении договорных отношений по любым основаниям передать Оператору оконечное 

оборудование, находящееся в собственности Оператора, в срок до 15 (Пятнадцати) календарных дней. 

Возврат оборудования оформляется двухсторонним актом.  

3. РАСЧЕТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ 

3.1. Оплата за Услуги связи, предоставляемые Оператором по настоящему Договору, состоит из: 

 единовременной платы за организацию доступа к Услугам связи; 

 ежемесячной платы за пользование Услугами связи. 

3.2. Оператор выставляет счет на стоимость организации доступа к  Услугам связи  в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента подписания Сторонами Бланка заказа. Счет за организацию доступа к 

Услугами связи подлежит оплате Абонентом в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня выставления 

счета. Датой оплаты является дата поступления денежных средств Абонента на расчетный счет или в 

кассу Оператора. Работы по организации доступа к Услугам связи начинают производиться 

Оператором после поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Оператора.  

3.3. Факт организации доступа к Услугам связи и обязательства Абонента по ежемесячной оплате 

Услуг связи наступают с момента подписания настоящего Договора, Приложений и Бланка заказа к 

нему, или момента начала фактического предоставления Услуг связи, зафиксированного техническими 

средствами Оператора. 

3.4. Ежемесячные платежи за неполный календарный месяц начисляются пропорционально количеству 

дней оказания Услуг связи в данном месяце. 

3.5. Цены и тарифы по настоящему Договору устанавливаются в рублях РФ.  

3.6. Счета, счета-фактуры и акты сдачи-приемки за оказанные Услуги связи оформляются и 

доставляются Оператором по указанному в настоящем Договоре адресу доставки  посредством курьера, 

либо почтовым отправлением. Счета и счета-фактуры за оказанные Услуги, информация о трафике 

Абонента также публикуются Оператором в Личном кабинете Абонента. 

3.7. В случае согласования Сторонами обмена документами в рамках электронного документооборота 

(далее – ЭДО), обмен всеми юридически значимыми документами производится в рамках ЭДО. 

Согласованием перехода на ЭДО считается принятие одной из Сторон приглашения к обмену 

документами в рамках ЭДО, отправленного другой Стороной через Оператора электронного 

документооборота и получения Сторонами соответствующего подтверждения от Оператора 

электронного документооборота.  

3.7.1. Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи с использованием защищенной электронной подписи (далее ЭП)  

в рамках, действующего между ними Договора: 

  электронные документы (далее – ЭД), подписанные ЭП, признаются равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью. 

 одной ЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой Электронных документов - 

Пакет электронных документов. 

 Стороны обязуются применять при осуществлении электронного документооборота формы 

документов, установленные действующим законодательством. 

 датой выставления Стороне ЭД, считается дата поступления ЭД Оператору электронного 

документооборота от другой Стороны, указанная в подтверждении этого оператора 

электронного документооборота. 

3.7.2. Сторона, получившая ЭД, обязуется не позднее 5 (пяти)  рабочих дней от даты получения ЭД 

подписать их ЭП и направить через Оператора электронного документооборота в адрес другой стороны 

извещение о получении ЭД. 

3.7.3. Стороны самостоятельно обеспечивают установку, настройку и эксплуатацию средств 

Электронной подписи, в соответствии с требованиями действующего законодательства и регламентом 

Удостоверяющего центра. 

3.8. Датой оплаты Услуг Оператора является дата поступления денежных средств Абонента на 

расчетный счет или в кассу Оператора. 
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3.9. В случае несогласия Абонента с суммами, указанными в счетах Оператора, Абонент в течение 10 

(Десяти) календарных дней с момента получения счета отправляет Оператору письменную претензию. 

Оператор обязан рассмотреть претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента 

получения и направить письменный ответ Абоненту. Предъявление претензии Оператору не 

освобождает Абонента от оплаты услуг Оператора в полном объеме выставленного счета и согласно 

срокам, указанным в Приложении №1. В случае если претензия признана Оператором обоснованной, 

сумма, переплаченная Абонентом Оператору, по его желанию, может пойти в зачет последующих 

счетов за Услуги связи или может быть возвращена в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента 

признания претензии обоснованной. В случае отсутствия таких претензий Услуги связи считаются 

оказанными Оператором в полном объеме и с надлежащим качеством. 

3.10. В случае неподписания Абонентом Акта выполненных работ в течение 10 (Десяти) дней с момента 

его получения и непредоставления письменных возражений и претензий по выполненным работам в 

адрес Оператора, Акт выполненных работ считается подписанным и утвержденным Абонентом. 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ  

И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

4.1. Прием претензий по фактам перерывов в предоставлении Услуг связи или ухудшения качества 

связи производится по телефону службы технической поддержки _____________, факсу ___________ 

или электронной почте. 

Временем начала перерыва связи считается время поступления претензии Абонента  в службу 

технической поддержки Оператора. 

4.2. Оператор, после получения письменного сообщения Абонента о случаях перерывов в Услугах 

связи или перебоях в работе оборудования, устраняет неисправности в течение 24 (Двадцати четырех) 

часов, за исключением когда: 

 неисправность возникла в распределительной сети или оконечном оборудовании Абонента; 

 неисправность возникла в сетях связи других операторов связи и находится вне сферы контроля 

Оператора. В этом случае Стороны дополнительно согласуют порядок и сроки устранения 

неисправности. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны обязуются хранить как коммерческую тайну все данные технического, 

производственного и коммерческого характера, которые им были сообщены по условиям настоящего 

Договора или о которых им стало известно другим способом в связи с предметом настоящего Договора. 

5.2. Переданные Оператором Абоненту персональные данные и информация, необходимые для 

доступа к услугам по настоящему Договору, считаются конфиденциальными и не должны сообщаться 

третьим лицам или использоваться в целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без 

письменного согласия Оператора. 

5.3. После получения персональных конфиденциальных данных для доступа к услугам по настоящему 

Договору, в том числе переданных по запросу Абонента в электронном виде (посредством электронной 

почты, в виде файлов, факсимильных сообщений) Абонент несет полную ответственность: 

 за утерю персональных конфиденциальных данных; 

 в случае несанкционированного доступа третьих лиц к услугам по настоящему Договору с 

использованием персональных конфиденциальных данных Абонента. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Оператор и Абонент 

несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае нарушения сроков устранения перерывов в предоставлении Услуг связи, указанных в п. 

4.2 настоящего Договора, Оператор уменьшает сумму счета на оплату Услуг связи Абоненту за месяц, 

в котором произошел перерыв, на 0,1 % (Ноль целых одну десятую процента) от суммы фиксированной 

части ежемесячной Абонентской платы по каждому неработающему номеру, порту, линии. 

6.3. Оператор не несет ответственность за любые перерывы в предоставлении Услуг связи, которые 

произошли в результате: 

 возникновения форс-мажорных обстоятельств; 

 невыполнения Абонентом пп.2.4.2-2.4.4 Договора. 

 технических сбоев в предоставлении услуг Оператора, находящихся в режиме тестирования.  

 планируемого простоя для профилактики или расширения Услуг связи, который был объявлен не 

менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа. 
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6.4. Оператор не несет ответственности перед Абонентом и третьими лицами за содержание 

информации передаваемой и получаемой Абонентом при пользовании последним Услугами связи 

Оператора. 

6.5. Оператор не несет ответственности перед Абонентом за любые возможные косвенные убытки, 

искажение или уничтожение данных, любую потерю заказов, упущенную выгоду, предполагаемую 

экономию и понесенные расходы, или за любые финансовые потери, которые возникли или могли 

возникнуть в результате предоставление или не предоставления Услуг, оказываемых по настоящему 

Договору. 

6.6. В случае нарушения Абонентом сроков оплаты, указанных в Приложении №1 Оператор вправе 

взыскать с Абонента неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы 

просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы 

задолженности. 

6.7. При несоблюдении Абонентом условий указанных в п. 2.4.6, при нарушении правил технической 

эксплуатации электроустановок, техники безопасности и противопожарной безопасности, повлекших 

повреждение или уничтожение оконечного оборудования Оператора, а также при утере оборудования, 

принадлежащего Оператору, Абонент несет перед Оператором материальную ответственность в 

объеме стоимости оборудования, указанном в акте приемки-передачи оборудования, подписанном 

Сторонами. 

6.8. В случае одностороннего отказа Абонента от исполнения настоящего Договора до даты начала 

предоставления Услуг связи, Абонент возмещает Оператору все расходы по организации Услуг связи, с 

зачетом в счет возмещения единовременной платы за подключение. 

6.9. В случае одностороннего отказа Оператора от исполнения настоящего Договора до даты начала 

предоставления Услуг связи, Оператор возвращает Абоненту полученную единовременную плату за 

подключение. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны не несут ответственности, если невыполнение обязательств по настоящему Договору 

явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, как то: землетрясения, пожары, наводнения, или 

повреждения коммуникаций, а также забастовки, принятие органами государственной власти актов 

(законов, указов, правил, инструкций и т.п.) делающих невозможным выполнение условий настоящего 

Договора. 

7.2. Срок действия настоящего Договора приостанавливается до момента прекращения действия форс-

мажорных обстоятельств. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора, 

Стороны обязуются разрешать путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров любая из Сторон 

вправе обратится в Арбитражный суд г. Москвы. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение года 

(Двенадцати календарных месяцев). Срок действия настоящего Договора автоматически пролонгируется 

на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не известит другую Сторону о своем намерении 

расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его окончания. 

9.2. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их 

учредительных документов, включая, но, не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-

правовой формы и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в течение 3 (Трех) календарных 

дней уведомить об этом друг друга. 

9.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

 Сторонами по взаимному согласию; 

 По инициативе одной из Сторон, с обязательным письменным уведомлением другой стороны не 

менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения договора, при 

отсутствии материальных или иных претензий другой Стороны, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Фактом, подтверждающим расторжение настоящего договора, является 

факт подписания Сторонами «Соглашения о расторжении договора». 

 По инициативе Оператора в случае:  
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- если Абонент допустил нарушения, указанные в п. 2.3.2 и не устранил их в течение 14 

(Четырнадцати) календарных дней со дня получения Абонентом уведомления о намерении 

приостановить оказание Услуг связи.  

- неоднократного (более двух раз) нарушения Абонентом сроков и условий оплаты  оказанных 

Оператором Услуг в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору; 

- использования Абонентом Услуг в течение 3 (Трех) месяцев подряд на сумму менее 600 

(Шестисот) рублей. 

 По инициативе Абонента в случае несогласия с изменениями условий, предусмотренных п. 2.3.1 

настоящего Договора. 

9.4. Во всех случаях настоящий Договор считается расторгнутым только при отсутствии материальных 

или иных  претензий другой Стороны, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все уведомления или сообщения по настоящему Договору должны быть оформлены в письменном 

виде и доставлены посредством почтовой или факсимильной связи, курьерской службы, лично, по 

электронной почте, а так же путем публикации соответствующей информации Оператором на сайте  

10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности и переписка по нему 

считаются недействительными. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде 

отдельными приложениями или дополнениями и становятся его неотъемлемыми частями. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 Оператор: 
   

 Абонент: 

    

Юр. адрес:    

Факт. адрес:    

ОКПО:    

ОКВЭД:    

ИНН/КПП:    

ОГРН     

Расч. счет:    

Корр. cчет:    

БИК:    

Банк:    

Телефон:    

E-mail:    

 

 

от Оператора: от Абонента: 

 

_________________/ _________________ / 

 

_________________/ ________________ / 

  

М.П. М.П. 

 


