ДОГОВОР №_____
об оказании услуг внутризоновой телефонной связи
г. Красноярск

«___»____________ 2011г.

Общество с ограниченной ответственностью «Райт Сайд», именуемое в дальнейшем «Агент», действующее от имени и по
поручению Открытого акционерного общества «Красноярское конструкторское бюро «Искра» (сокращенное наименование
- ОАО «КБ «Искра»»), действующего на основании Устава и Лицензий на предоставление услуг внутризоновой телефонной
связи №41611 от 19.06.2006г., именуемого в дальнейшем «Оператор», в лице представителя Агента Дунаева Алексея
Владимировича, действующего на основании Доверенности № 276 от 23.12.2009 г.,
с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Пользователь», в лице ________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор» означает договор об оказании услуг внутризоновой телефонной связи, заключенный между
Оператором и Пользователем.
1.2.
«Абонент» пользователь услугами телефонной связи, заключивший договор с Местным оператором об
оказании услуг телефонной связи при выделении для этих целей абонентского номера.
1.3.
«Пользователь» означает юридическое или физическое лицо, использующее услуги внутризоновой
телефонной связи Оператора, являющееся Абонентом Местного оператора.
1.4.
«Местный оператор» означает оператора связи – юридическое лицо, имеющее лицензию на оказание услуг
местной телефонной связи и сеть местной телефонной связи, присоединенную к сети зоновой телефонной связи Оператора
или к сети местной телефонной связи Оператора.
1.5.
«Правила» означает действующие на момент получения Пользователем Услуг связи Правила оказания
услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.
1.6.
«Расчетный период» означает период продолжительностью в один календарный месяц, в котором были
оказаны Услуги связи Пользователям.
1.7.
«Агент» означает юридическое лицо, заключившее договор с Оператором связи, на основании которого
возникает право на осуществление действий, связанных с проведением расчетов с Пользователем за оказанные Оператором
связи Услуги связи и ведением претензионно-исковой работы с Пользователем.
1.8.
«Тариф» означает цену, по которой происходит расчет между Сторонами за оказанные Услуги связи.
1.9.
«Услуги связи» означают услуги внутризоновой телефонной связи, которые Оператор оказывает
Пользователям по Договору с использованием автоматического способа установления телефонного соединения.
1.1.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Оператор обязуется оказывать Пользователю Услуги связи, а Пользователь обязуется оплачивать Услуги связи по
тарифам Оператора на условиях и в порядке, изложенным в Договоре.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ
3.1.Абонентский номер, выделенный Абоненту:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3.2.Пользователь имеет право получать Услуги связи, а Оператор при наличии технической возможности и при наличии
доступа Пользователя к Услугам связи обязан оказывать Пользователю Услуги связи. Доступ к Услугам связи
предоставляет Местный оператор.
3.3.Услуга связи считается оказанной с момента установления телефонного соединения.
3.4.Периодом оказания услуг является календарный месяц. Датой оказания услуг – последнее число месяца. Услуги
оказываются без составления сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Оператор обязуется:
4.1.1.
Оказывать Пользователю Услуги связи в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Правилами, национальными стандартами, техническими нормами, лицензией, а также Договором.
4.1.2.
Через средства массовой информации (СМИ) и на сайте Оператора www.kras.ru уведомлять Пользователя
об изменении Тарифов, условий обслуживания, условиях и сроках оплаты Услуг связи не менее чем за 10 дней до даты
введения таких изменений.
4.1.3.
Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.
Пользователь обязуется:
4.2.1.
Производить оплату оказанных ему Услуг связи по тарифам, в сроки и на условиях, предусмотренных
Договором.
4.2.2.
Выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами и другими нормативно-правовыми актами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА СТОРОН
5.1.

Оператор имеет право:

5.1.1.
Изменять в одностороннем порядке Тарифы, условия обслуживания, условия и срок оплаты Услуг связи.
5.1.2.
Осуществлять временное приостановление доступа к Услугам связи Пользователю
в случаях
предусмотренных Договором.
5.2.
Пользователь имеет право:
5.1.1.
Предъявлять претензии по полученному счету в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.
5.1.2.
Отказаться от оплаты Услуг связи, предоставленных Пользователю без его согласия.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Сумма, предъявленная Пользователю к оплате за Услуги связи определяется с учетом стоимости оказанных
услуг, иных начислений, а также платежей за расчетный период и долга предыдущих расчетных периодов.
6.2.
Тарифы на Услуги связи определяются прейскурантом Оператора. Прейскурант находится в пунктах оплаты
Агента и на сайте Оператора www.kras.ru.
6.3.
Единица тарификации внутризонового телефонного соединения устанавливается Оператором и составляет одну минуту. Учет продолжительности внутризонового телефонного соединения ведется в соответствии с принятой
Оператором единицей тарификации. Неполная минута каждого разговора округляется до полной минуты. Единица
тарификации может быть изменена Оператором в любое время в одностороннем порядке.
6.4.
Оплате не подлежит внутризоновое телефонное соединение, продолжительность которого составляет менее
6 секунд с момента установления телефонного соединения.
6.5.
Оплата Услуг связи и иных услуг Оператора, производится Пользователем за фактически оказанные ему
услуги до 26 числа месяца, следующего за Расчетным периодом по выставленному ему счету.
6.6.
Счет на оплату Услуг связи выставляется Агентом от имени Оператора. Оплата Услуг связи производится
Пользователем путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в счете на оплату Услуг связи, либо
наличными деньгами в пункт приема оплаты Агента.
6.7.
Счета доставляются ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:
□ почтой по адресу:______________________________________________________________________;
□ по факсу______________________________________________________________________________;
□ по электронной почте___________________________________________________________________;
□ иное _________________________________________________________________________________ .
(нужное отметить галочкой - , ненужное отметить - )
6.1.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Оператор и Пользователь
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2.
В случае просрочки платежа, либо иного нарушения Пользователем требований, установленных Законом
РФ «О связи», Правилами или Договором, Оператор вправе приостановить в одностороннем порядке предоставление Услуг
связи на срок до полного погашения задолженности Пользователем, либо устранения иных допущенных Пользователем
нарушений.
7.3.
В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг связи Оператора, Оператор вправе
взыскать с Пользователя неустойку в виде пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации) от стоимости оказанных в Расчетном периоде, но неоплаченных, оплаченных не в полном
объеме или несвоевременно оплаченных Услуг связи и иных услуг за каждый день просрочки вплоть до дня погашения
задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. Пользователь обязан уплатить такую неустойку в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента предъявления ему требования о ее оплате.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.
В случае возникновения споров и разногласий по Договору, они подлежат урегулированию в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Договора.
8.2.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по оказанию Услуг связи
Пользователь до обращения в суд предъявляет претензию. Претензии Пользователя предъявляются в адрес Оператора или
Агента и рассматриваются в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. При отклонении
претензии Пользователя полностью или частично либо неполучении ответа на предъявленную Пользователем претензию в
установленные для ее рассмотрения законодательством РФ сроки Пользователь имеет право предъявить иск в Арбитражный
суд Красноярского края.
8.3.
Претензионно-исковую работу ведет Оператор либо Агент.
8.4.
В случае неисполнения Пользователем обязательств по оплате Услуг связи, полностью или частично,
Оператор вправе предъявить иск в суд к Пользователю.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий Договора, если
докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера.
10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10.2.
В случае расторжения Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты по всем обязательствам.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается заключенным:
□- на неопределенный срок;
□- до конца календарного года без возможности пролонгации;
□- до конца календарного года с возможностью пролонгации на каждый последующий календарный год;
□- на срок до ____________________.
(нужное отметить галочкой - , ненужное отметить - )
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Стороны признают, что настоящий Договор является обязательным для исполнения обеими Сторонами в
части всех условий.
12.2.
Все правоотношения Сторон, возникающие в связи с оказанием Оператором Пользователю Услуг связи,
прямо не урегулированные Договором, регулируются Правилами, а также иными нормативно-правовыми актами РФ.
12.3. Справочно - реквизиты Оператора:
ОПЕРАТОР: ОАО «КБ «Искра»
Юридический адрес: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1
Адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1
в платежных и отгрузочных документах указывать: 660028, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1
Почтовый адрес (только для переписки): 660028, г.Красноярск-28, а/я 11967
тел. (391-2) 56-09-01, факс: (391-2) 56-09-02
ИНН 2463029755 КПП 246301001 ОГРН – 1022402130156
Электронная почта (E-mail): kb@kras.ru, для договорной переписки fin@kras.ru, btm@kras.ru
1.
Интернет: www.kras.ru
Банковские реквизиты:
ОАО «КБ «Искра»
Красноярское городское ОСБ 161 г. Красноярск (указывается в поле "Получатель", "Плательщик" после указания
наименования предприятия)
Банк: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г.Красноярск,
БИК 040407627, корр.счет 30101810800000000627, ИНН банка 7707083893
Расчетный счет № 40702810331280128115
код по ОКОНХ - 95130, 52300, ОКПО – 07505097, ОКОГУ – 49008, ОКАТО – 04401371000,
ОКФС –16, ОКОПФ – 47; ОКВЭД - 64.20.11; 64.20.12; 64.20.3; 74.20.11; 74.20.12; 74.20.13; 74.20.14; 74.20.35; 51.43.21;
51.46.2; 51.65.5; 52.48.15; 73.10; 45.21.1; 45.21.4; 45.25.3; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34.
Приложение № 1 к договору – абонентские номера и адреса абонентских устройств

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Пользователь : ____________________________________________________________________________________
Для юридического лица
(ПБОЮЛ):_________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
Юридический адрес:________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________________________________
Паспорт №____________________________ выдан «______»_____________ _______г.
кем________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Факс _________________________________, тел. __________________________
Электронная почта (E-mail): ____________________________________________
ИНН __________________________ КПП __________________________________
Реквизиты банка (для организации):
Расчетный счет _________________________________ в
___________________________________________________________________________________________________
Корр. счет ______________________________________БИК ____________________________________
Код по ОКОНХ - ____________________________ Код по ОКПО -_________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ОКВЭД ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Для физического лица:
Фамилия___________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________
___________________________________________________________________

Паспорт: серия ______ №____________ выдан «____»_____________ ______г.
кем________________________________________________________________
Агент
ООО «Райт Сайд»
Юридический адрес: 660050,
г. Красноярск, ул. Мичурина д.59
тел: (391) 269-54-09, факс (391) 236-33-41
Почтовый адрес: 660093,
г. Красноярск, ул. Матросова 5, пом. 23
ИНН/КПП 2461115021/246101001
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Красноярске, г. Красноярск
р/с 40702810839000005436
к/с 30101810900000000996
БИК 040407996

__________________________________________________________________________________
Об изменении реквизитов стороны обязаны немедленно уведомить друг друга.

Агент

14. ПОДПИСИ СТОРОН:
Пользователь

__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________

__________________ / А.В.Дунаев
/

___________________ /

«___»__________2011 г.
М.П.

«____»__________ 2011 г.
М.П.

/

Приложение № 1 к Договору об оказании услуг внутризоновой телефонной связи № -______ от «____»_______ 2011г.
АБОНЕНТСКИЕ НОМЕРА И АДРЕСА АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Населенный пункт

улица

дом

корпус

офис

этаж

Агент

Пользователь

Директор ООО «Райт Сайд»
__________________________________

___________________________________
___________________________________

__________________ / А.В.Дунаев

___________________ /

«___»__________2011 г.
М.П.

/

«____»__________ 2011 г.
М.П.

абонентский номер

/

