
ДОГОВОР     №_______                                  лицевой счет _________ 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

       г.Ангарска                                                                                                                              "_____"  ____________ 2012г.

 ОАО« АЭХК», именуемый в дальнейшем «Оператор связи», в лице начальника цеха связи САВЕЛЬЕВА С.В., 
действующего на основании доверенности от 03.05.12 г. № 99, лицензия Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 27.07.2010 г. № 77495 года  с одной 
стороны и Абонент:

_______________________________________________________________________________________________
                                                                  (указать Ф.И.О полностью)

 муж, жен _________________________________________________________________________________
 (пол, нужное подчеркнуть)                                                                                                             (указать дату рождения, место рождения)

_______________________________________________________________________________________________

Адрес (согласно регистрации или прописки) _________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

Данные паспорта: серия _______________№__________________________________________________________

Выдан __________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (кем выдан, дата выдачи паспорта)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.  Оператор связи в соответствии с Законом «О связи» от 07.07.2003 г. №126-ФЗ, «Правилами оказания услуг  

телефонной  связи»  от  18.05.2005  г.  №  310,  и  другими  нормативными  актами,  регулирующими 
взаимоотношения  в  области  связи,  выделяет  Абоненту  по  его  письменному  заявлению  номер  телефона: 

(3955)________________ для включения телефонного аппарата или другого сертифицированного Минкомсвязи 
России  оконечного  оборудования  (приобретённого  Абонентом  и  являющегося  его  собственностью)  в  сеть 

общего пользования, установленного по адресу ______________________________________________________.
1.2.   Оператор связи предоставляет  Абоненту возмездные  услуги местной телефонной связи. Дополнительные 
услуги предоставляются по письменному заявлению, согласно «Правил оказания услуг телефонной связи» от 
18.05.2005 г. № 310.

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1 Оператор связи обязуется предоставить Абоненту возможность пользования местной телефонной связью с 
использованием выделенного абонентского номера из ресурса, закрепленного за ОАО «АЭХК». 

2.2  Тарифы на  услуги  местной  телефонной  связи,  которыми  по  настоящему договору  может  пользоваться 
«Абонент» устанавливаются  Оператором связи самостоятельно (с правом одностороннего изменения) в рамках 
существующего законодательства.

2.3 Абонент обязуется оплатить услугу за пользование телефонной связью в срок установленный настоящим 
договором.

2.4 Абонент обязуется сообщить в месячный срок Оператору связи о своём выбытии, о продаже или сдачи в 
аренду телефонизированных жилых помещений.
 
2.5 Предоставление информации о номерах абонентов, являющихся физическими лицами, для включения в 
справочник и базы данных информационно-справочных служб  может производиться  только по заявлению 
Абонента.

2.6 Оператор связи может предоставить Абоненту междугороднее и (или) международное соединение после 
заключения Абонентом договора с оператором междугородней и международной телефонной связи.

2.7 Для информационно-справочного обслуживания Абонент в праве обращаться по телефонам: (3955) 59-00-
00,  54-04-00,  а  так  же  пользоваться  ресурсами  клиентского  портала  Оператора  связи.  Адрес  клиентского 
портала: http://aecc-telecom.ru или http://АЭХК-Телеком.рф.

2.8 Абонент согласен на размещение оборудования Оператора связи, необходимого для оказания услуг связи по 
договору на конструкциях и элементах здания многоквартирного дома, в котором проживает Абонент, а также 
в помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме.

http://aecc-telecom.ru/


2.9  Сообщать  Оператору  связи  о  неработоспособности  оконечного  оборудования  связи  (повреждении 
телефонной линии) по тел. 008, (3955) 54-58-08 в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

2.10 Установить границу ответственности обслуживания Оператором связи линии связи 

 
                3.  РАСЧЁТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.

3.1.   Форма расчёта:  наличный расчёт. Оплата производится в отделениях ОАО «Сбербанк России»по адресу: 
кв-л 190,д.2 или кассах ООО «РКЦ «Салвент» по адресу : кв-л 206, д.3; кв-л 212, д 7; кв-л 177,д. 18; мкр 32,д 2.

3.2. Система оплаты оказанных услуг местной телефонной связи, применяемая оператором связи: 
        
          _________________________________________________________________________________
                                                           (наименование тарифа)

3.3 Срок оплаты: абонентская плата за пользование местной телефонной связью вносится не позднее 30 числа 
месяца, следующего за расчётным. О начислении абонентской платы узнавать по номеру 444 (голосовой счет - 
звонить со своего телефонного номера) или из счета, выставленного Оператором связи Абоненту.

3.4  В случае нарушения  Абонентом срока оплаты, Оператор связи вправе приостановить действие настоящего 
договора с отключением телефона, с возмещением абонентом потерь доходов оператора связи и компенсацией 
вреда,  причинённого  оператору  связи  из-за  повреждений  или  простоя  оборудования.  Уведомив  об  этом 
Абонента за десять дней.  Подключение производится после полного погашения задолженности.

3.5 В случае   нарушения Абонентом  «Правил оказания услуг  телефонной связи» от 18.05.2005г. № 310 и 
пунктов  настоящего  договора,  расторжение  договора  производится  Оператором  связи  без  предупреждения 
Абонента, с передачей дела в арбитражный суд.

4.    СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1  Настоящий договор  на  указанных  в  нём  условиях  действует  бессрочно,  за  исключением  наступления 
обстоятельств, предусмотренных п.п 3.4, 3.5.

                                                              5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1 Оператор связи и Абонент несут  ответственность в соответствии с Законом «О  связи» от  07.07.2003 г. 
№126-ФЗ, «Правилами оказания услуг телефонной связи» от 18.05.2005г. № 310, и настоящим договором.
                                                            
 

ПОДПИСИ СТОРОН:

ОПЕРАТОР СВЯЗИ:                                                                                            АБОНЕНТ:

___________________ С.В.Савельев                                                       __________   ____________________
        (подпись, печать)                                                                                                (подпись)                                        (Ф.И.О)

"____"   __________2012г.                                                                       "____"    _____________2012г. 

С «Правилами оказания услуг телефонной 
связи» от 18.05.2005г. № 310 ознакомлен

                                                                                                                        __________   _____________________
                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                           (Ф.И.О)

                                                                                                                          "____"    _____________2012г.

 


	ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
	       г.Ангарска                                                                                                                              "_____"  ____________ 2012г.

