
ДОГОВОР №_____________

                                                          Об оказании услуг местной телефонной связи 

г. Ангарск                                                                                                                                          “_____”_________20__   г.

Открытое  акционерное  общество  «Ангарский  электролизный  химический  комбинат»  (ОАО  «АЭХК»)  в  лице 
начальника  отдела  связи  Савельева  Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании  доверенности  от 
03.05.2012г. №99, лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых 
коммуникаций  от  27.07.2010г.  РФ  №77495,  именуемый  в  дальнейшем  «Оператор  связи»,  с  одной  стороны,  и 
учреждение, организация, предприятие   ________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________________________
действующего на основании____________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. «Оператор  связи» в  соответствии с  Законом «О  связи» от 07.07.2003г.  №126-ФЗ,  «Правилами 
оказания  услуг  телефонной  связи»  от  18.05.2005  г.  №310  и  другими  нормативными  актами,  регулирующими 
взаимоотношения в области связи, по заявлению «Абонента» о заключении договора об оказании услуг  местной 
телефонной связи  выделяет ему номера телефонов ______________________________________________________ 
для  включения   абонентного  устройства  (приобретенного  «Абонентом»  и  являющегося  его  собственностью) 
установленного по адресу: _____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________ 
 

2.Обязанности сторон

2.1. «Оператор связи» обязуется:
2.1.1.  Оказывать  «Абоненту»  услуги  необходимого  качества  в  обусловленный  срок,  своевременно  устранять 
недостатки  оказанной услуги.
2.1.2. Все работы, связанные с предоставлением «Абоненту» услуг местной телефонной связи, выполнять в рамках 
действующего законодательства, Гражданского кодекса РФ, а также Федерального закона «О связи» от 07.07.2003г. 
№ 126-ФЗ и настоящего договора.
2.1.3. При проведении ремонтных и профилактических работ на линиях, переключении телефонов, установленных в 
помещениях с охранной сигнализацией, строго руководствоваться требованиям действующей инструкции Минсвязи 
России и МВД по установке и обслуживанию аппаратуры охранной сигнализации на городских телефонных сетях. 
2.1.4. По заявке «Абонента» недостатки услуги, обнаруженные в процессе ее предоставления, устранять в возможно 
короткие сроки.
2.2. «Абонент» обязан:
2.2.1. Своевременно оплачивать оказанные услуги.
2.2.2.  Использовать  для  получения  услуг  по  договору  только  сертифицированное  оборудование,  лицензионное 
программное обеспечение. 
2.2.3. В 10-дневный срок письменно уведомить «Оператора связи» об изменении своего наименования, банковских 
реквизитов и почтового адреса, прекращении или приостановлении своей деятельности, выбытии, прекращении или 
изменении прав (собственности, аренды и т.д.) на помещение, в котором оказываются услуги, для переоформления 
договора или соглашений к нему.
2.2.4. Не передавать права по настоящему договору другим лицам.
2.2.5.  Не препятствовать предоставлению услуг «Оператором связи» другим лицам, а также не производить какие-
либо действия в сети «Оператора связи», без его письменного согласования.
Обеспечить  доступ  представителям «Оператора  связи» в помещения,  где установлено оборудование  «Оператора 
связи», возможность доступа к линиям и сооружениям связи  для проведения ремонтных и профилактических работ, 
не  производить  какого-либо  технического  обслуживания,  ремонта  или  иного  воздействия  на  оборудование, 
принадлежащее  «Оператору связи» без согласования с ним.
2.2.6.  Для  информационно-справочного  обслуживания  «Абонент»  вправе  пользоваться  ресурсами  клиентского 
портала «Оператора связи». Адрес клиентского портала: http  ://  aecc  -  telecom  .  ru  
2.2.7. Все дополнительные услуги предоставляются по отдельному заявлению.

3.Стоимость и порядок расчетов

3.1.  Тарифы  на  услуги  местной  связи,  которыми  по  настоящему  договору  может  пользоваться  «Абонент» 
устанавливаются  «Оператором  связи»  самостоятельно  (с  правом  одностороннего  изменения)  в  рамках 
существующего законодательства и с учетом категории абонента, к которой относится «Абонент», и доводится до 
сведения «Абонента».
3.2.«Оператор связи» предоставляет «Абоненту» счет, счет-фактуру и акт выполненных работ за оказанные услуги 
связи  в  предыдущем  месяце.  При  получении  счета  и   счет-фактуры  потребитель  обязан  в  течение  трех  дней 
произвести по нему платеж, но не позднее 25 числа месяца, следующего за расчётным. «Абонент» вправе вносить 
предварительный платеж за услуги, оказываемые по настоящему договору.
Примечание: Расчеты за предоставление междугородней телефонной связи, а также платных информационных услуг 
осуществляется отдельно и в абонентскую плату не входит.
3.3. Форма расчетов: безналичная – платежным поручением, или наличная –  в приходную кассу  ООО «Салвент» по 
адресу: кв-л 206, д.3, кв-л 212, д.7А, кв-л177, д.18. 

http://aecc-telecom.ru/


3.4. При неоплате счета за оказанные услуги в сроки, указанные в п.3.2. настоящего договора, «Оператор связи» 
имеет право отключить абонентское устройство от сети связи, предварительно известив «Абонента» не менее чем за 
10  дней  до  отключения.  Отключение  абонентского  устройства  от  сети  связи  действует  до  полного  погашения 
задолженности.
3.5. При невозможности известить «Абонента» в течение времени, указанного в п. 3.4. «Оператор связи» имеет право 
отключить «Абонента» от пользования услугами связи в одностороннем порядке.

4.Ответственность сторон

4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  договора  стороны  несут  ответственность  в 
соответствии с  Законом «О  связи» от  07.07.2003г.  №126-ФЗ,  «Правилами оказания услуг  телефонной связи» от 
18.05.2005г №310. и  настоящим договором.
4.2.  «Оператор  связи»  не  несет  ответственности  перед  «Абонентом»,  если  докажет,  что  неисполнение  или 
ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие вины «Абонента»  или непреодолимой силы. При 
этом под  непреодолимой силой понимаются:  стихийные  бедствия  и  другие,  чрезвычайные  и  непредотвратимые 
события, находящиеся в причинной связи с невозможностью выполнения обязательств.

5.Срок действия

5.1. Настоящий договор заключен сроком на один год и вступает в силу с даты его подписания сторонами.
5.2.  Настоящий  договор и  все  Приложения  к  нему вступают  в  силу с  момента  их  подписания  и  действуют  до 
окончания  текущего  календарного  года  с  автоматическим  продлением  на  следующий  год  при  отсутствии 
письменного заявления любой из сторон  о его расторжении или изменении за один месяц до окончания срока 
действия договора. В случае заключения Договора на оказание услуг «Абоненту» в арендованном помещении, срок 
его действия признается равным сроку аренды.
5.3. Изменения условий настоящего договора производятся в письменном виде.
5.4.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  путем  направления  письменного 
уведомления другой стороне:
5.4.1.  По  заявлению «Абонента»,  с  письменным  уведомлением  «Оператора  связи»  за  один  месяц,  при  условии 
полного погашения имеющейся задолженности по оказанным услугам.
5.4.2.  По инициативе  «Оператора  связи»,  в  одностороннем порядке,  в  случае  нарушения  «Абонентом»  условий 
настоящего договора, а также за действия «Абонента», повлекшие разрушение (повреждение) линий и сооружений 
связи.
5.4.3. При выбытии «Абонента» за пределы зоны действия «Оператора связи»,  либо при отсутствии технической 
возможности предоставления доступа к сети электросвязи по новому месту нахождения  «Абонента».
5.5. Во всех остальных вопросах стороны руководствуются  нормами действующего законодательства РФ. 

6.Юридические адреса сторон:

«Оператор связи» 
ОАО «АЭХК»
Российская Федерация, 

________________________
Иркутская область, город Ангарск,
Южный массив, квартал 2, строение 100
ИНН 3801098402
КПП 380150001
Байкальский банк Сбербанка РФ г. Иркутск
ОСБ 7690 г. Ангарск
Р/С 40502810218310000033
К/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Начальник отдела связи ОАО «АЭХК»

___________________  С.В.Савельев

«Абонент»

______________________________________
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