
Д О ГО В О Р №  3304499 
об оказании услуг электросвязи 

г.Куванды к «__£/»______ С f  2007г.
О ткры тое акционерное общ ество «ВолгаТелеком», действующее на основании лицензии на предоставление 

услуг местной и внутризоновой телефонной связи № 23245, выданой Министерством Российской Федерации по связи и 
информатизации 4 .10.2002г., и именуемое далее «О ператор связи», в лице директора Кувандыкского МУЭС 
Оренбургского филиала ОАО «ВолгаТелеком» Овчаренко Алексея Григорьевича действующее на основании доверенности 
от 20.02.2007г. №2152, с одной стороны, и
____________________ ______________, именуемое далее «Абонент», в лице

_______ (лицо, уполномоченное на заключение договора)
действующего на основании *  ______с другой стороны, заключили настоя щи
Договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего договора является предоставление Абоненту возможности доступа к сети местнс 

телефонной связи и пользование телефонной связью с оказанием следующих услуг телефонной связи:
1.1.предоставление местного телефонного соединения;
1.2. предоставление внутризонового телефонного соединения (автоматическое соединение или с помощь 

телефониста) (согласие/отказ);
1.3. услуги, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи и направленные на повышение i 

потребительской ценности, доступ к которым осуществляется путем набора определенной последовательности цифр и/ш 
символов на абонентском устройстве, подключенном к телефонной сети.

2. Кроме того, Оператор связи предоставляет возможность доступа к услугам междугородной и между народш 
телефонной связи (автоматическому соединению или с помощью телефониста) и предоставление в связи с этим сведеш
об абоненте операторам междугородной и международной связи ____________ (согласие/отказ), при этом Абоненте
осуществляется:

- предварительный выбор __________________________________________________________
(наименование оператора связи и коды выбора сети междугородной и международной связи)

- выбор при каждом вызове;
3. У словия и перечень УСЛУГ СВЯЗИ, оказываемых ОПЕРАТОРОМ, указан в Приложении к настоящем) 

Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. О ператор связи и Абонент имею т права и обязанности, установленны е действую щ ! 
законодательством, в  т .ч. Ф З «О связи» от 07.07.2003 г. №  126-ФЗ, П рави лам и  оказания услуг местнс 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утверж денны м и постановлени! 
П равительства №310 от 18.05.2005г. (далее -  П равила), а такж е настоящ им  Договором.

2.2. ОПЕРАТОР обязуется:
2.2.1.Предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни н 

море, на земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасност: 
и охраны правопорядка в Российской Федерации, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях : 
стихийных бедствиях, при этом ОПЕРАТОР не несет ответственности за возможные перерывы в предоставлении УСЛУ1 
СВЯЗИ АБОНЕНТУ.

2.2.2.Предоставлять АБОНЕНТУ возможность пользования УСЛУГАМИ СВЯЗИ с применением выделенного (ы? 
абонентского номера (ов). Время начала пользования УСЛУГАМИ СВЯЗИ - не позднее 5 (пяти) дней с даты поступлени 
оплаты за предоставление доступа к УСЛУГАМ  СВЯЗИ на расчетный счет ОПЕРАТОРА. Конкретная дат 
согласовывается СТОРОНАМИ.

2.2.3.Предоставлять АБОНЕНТУ УСЛУГИ СВЯЗИ, соответствующие по качеству, стандартам, технически 
нормам, сертификатам, условиям настоящего Договора.

2.2.4.0беспечивать предоставление УСЛУГ СВЯЗИ 24 часа в сутки, ежедневно, без перерывов, за исключение 
случаев, предусмотренных п. 2.2.1., и случаев проведения необходимых профилактических (регламентных) и рем онты  
работ, которые будут планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб АБОНЕНТУ.

2.2.5.Устранять по заявлению АБОНЕНТА повреждения связи в сроки, определенные Инструкцией “О поряд] 
устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в центральное бюро ремонта тел. 008 (ЦБР), на местных телефоннь 
сетях” в пределах зоны обслуживания линейных сооружений, принадлежащих ОПЕРАТОРУ. Зона обслуживания операто] 
указывается в Приложении к настоящему Договору.

2.2.6.Вести учет УСЛУГ СВЯЗИ, потребленных АБОНЕНТОМ. Выставлять счета на оплату УСЛУГ СВЯЗИ.
2.2.7.Извещать не менее чем за 10 (десять) дней Абонента об изменении тарифов на услуги связи, подлежащ] 

государственному регулированию, через средства массовой информации, в т.ч. через свои официальные веб-сайты, < 
изменении тарифов на остальные услуги связи -  посредством размещения информации на фронт-офисах и через св< 
официальные веб-сайты.

2.2.8.Производить по заявлению АБОНЕНТА регистрацию подключаемых им сертифицированных абонентск 
устройств передачи данных и телематических служб (телефакс, телетекс, видеотекс, модем, мини-АТС, телефонный аппар 
с определителем номера (АОН) и др.) в пределах технической возможности ОПЕРАТОРА.

22.9.Уведомлять АБОНЕНТА, путем письменного извещения, о замене используемого (ых) абонентского (г 
номера (ов), в связи с вводом в эксплуатацию новых автоматических телефонных станций, реконструкцией местных

телефонных сетей и других технических мероприятий. При массовом переключении АБОНЕНТОВ допускает 
извещение, через средства массовой информации.

2 .2 .1 0 .Возобновить оказание УСЛУГ СВЯЗИ, предоставление которых было приостановлено за неоплату 
течение 3-х дней с момента предоставления АБОНЕНТОМ документов о ликвидации задолженности по оплате УСЛУГ СВЯЗИ

2.3. ОПЕРАТОР имеет право:



2.3.1.Ограничить объем УСЛУГ СВЯЗИ, с последующим их приостановлением и расторжением Договора, 
случаях предусмотренных п.2.2.2 и п.6.4 настоящего договора;

2.3.2.Приостановить оказание УСЛУГ СВЯЗИ АБОНЕНТУ в случае:
- нарушения АБОНЕНТОМ правил эксплуатации оконечного оборудования сети электросвязи;
- использования на сети не сертифицированного оборудования;
- не своевременной оплаты УСЛУГ СВЯЗИ по настоящему Договору;
- использование телефонных линий для проведения лотерей, голосования и других интерактивных технологий 

без согласования с ОПЕРАТОРОМ;
- повреждения объектов и средств связи при производстве земляных, других видов работ;
- не информирования Оператора связи о типе подключаемого оконечного оборудования , включая мини- 

АТС, телефонные аппараты с автоматическим определителем номера, автоответчиком, и т.д. без внесения 
соответствующих изменений об этом в приложении к договору.

2.3.3 Проверять соблюдении Абонентом соблюдение условий настоящего договора, правил пользования 
оконечного оборудования.

2.3.4. Проверять соответствие фактического установленного у Абонента оконечного оборудования по 
настоящему договору.

2.3.3 .Отказать в предоставлении УСЛУГ СВЯЗИ или приостановить предоставление УСЛУГ СВЯЗИ, если 
возникли обстоятельства, при которых:

- предоставление УСЛУГ СВЯЗИ может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и 
безопасности людей;

- предоставление УСЛУГ СВЯЗИ невозможно ввиду каких-либо физических или иных естественных препятствий;
- АБОНЕНТ использует или получает УСЛУГИ СВЯЗИ незаконным способом или для незаконных целей.
2.3.4.Изменять стоимость УСЛУГ СВЯЗИ, перечень УСЛУГ СВЯЗИ, с уведомлением АБОНЕНТА не менее чем 

за 10 дней до вступления в силу соответствующ их изменений через средства массовой информации.
2.3.5.Изменять систему оплаты за УСЛУГИ СВЯЗИ (абонентская, повременная) с уведомлением 

АБОНЕНТА не менее чем за месяц.
2.4. АБОНЕНТ обязуется:
2.4.1. соблюдать Правила и условия настоящего Договора;
2 .4 .2 .О плачивать по действую щ им тарифам услуги в полном  объеме, в порядке и сроки 

предусмотренные настоящим Договором.
2.4.3 .Строго придерживаться процедур и протоколов, рекомендаций и методических указаний, используемых 

ОПЕРАТОРОМ при оказании УСЛУГ СВЯЗИ.
2.4.4.Не допускать установки, перестановки розеток, подключения к телефонной сети абонентских устройств, не 

имеющих сертификата соответствия, выданного федеральным органом исполнительной власти в области связи. 
Дополнительная установка розеток и абонентских устройств возможна только по согласованию с ОПЕРАТОРОМ.

2.4.5.Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и абонентские устройства, находящиеся в 
телефонизированном помещении, а также другое оборудование и линии связи, принадлежащие ОПЕРАТОРУ. Каждый 
случай повреждения оборудования и линий связи ОПЕРАТОРА, должен оформляться протоколом за совместными 
подписями работника ОПЕРАТОРА и лица, допустившего нарушение. На основании составленного протокола лицу, 
допустившему нарушение, высылается счет на оплату ремонта поврежденного оборудования или линий связи.

2.4.6. Регистрировать у ОПЕРАТОРА подключаемые абонентские устройства передачи данных и 
телематических служб (телефакс, телетекс, видеотекс, модем, мини-А ТС, телеф онны й аппарат с автоматическим 
определителем номера (АОН) и др.) в пределах технической возможности оператора связи.

2.4.7.Не включать в сеть неисправные или не соответствующие требованиям нормативных документов по 
сертификации абонентские устройства.

2.4.8.Сообщать ОПЕРАТОРУ связи, в срок не превышающий 
60 дней, о прекращении своего права владения и (или) пользования телефонизированным помещением, а такжеС 
изменении наименования (фирменного наименования) и места нахождения, о сдаче в аренду (субаренду) 
телефонизированного помещения, изменении почтовых адресов, банковских реквизитов АБОНЕНТА, о 
переименовании или реорганизации АБОНЕНТА и т.д.)

2.4.9.Сообщать о ликвидации задолженности по оплате УСЛУГ СВЯЗИ с предъявлением ОПЕРАТОРУ 
платежного документа.

2.4ЛО.Обеспечить беспрепятственный доступ работников ОПЕРАТОРА, предъявивших соответствующее 
удостоверение, для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания устройств, средств связи.

2.4.11 .Не допускать использования телефонных линий для проведения лотерей, голосования и других интерактивных 
технологий без согласования с ОПЕРАТОРОМ.

2.4.12.Не использовать УСЛУГИ СВЯЗИ для незаконных целей, не получать и не использовать их незаконным
способом.

2.4.13.Не использовать УСЛУГИ СВЯЗИ таким образом, чтобы это создавало угрозу безопасности и здоровью 
людей, безопасности и обороноспособности государства.

2.4.14. Предоставлять Оператору связи в течение 10 дней с момента подписания договора списки лиц, использующих 
его пользовательское (оконечное) оборудование заверенный уполномоченным представителем

Список должен содержать фамилии, имена, отчества, место жительства, реквизиты основного документа, 
удостоверяющего личность этих лиц, и обновляться не реже 1 раза в квартал.

2.5. АБОНЕНТ имеет право:
2.5.1 .Выбрать перечень УСЛУГ СВЯЗИ в соответствии с техническими возможностями ОПЕРАТОРА.
2.5.2.Использовать телефонную сеть для ведения переговоров и передачи данных.

2.5.3. получать информацию о реквизитах, режиме работы Оператора связи, оказываемых им услугах, 
электросвязи.



2.5.4 предъявлять письменны е претензии в случае ненадлежащ его исполнения О ператором  с в я т  своих 
обмзазельсг».

2.5.5 пользоваться бесплатно телефонной связью  с экстренны м и оперативны м и службами (милицией, 
пожарной охраны, скорой медицинской номош и, аварийной газовой службой и другими) согласно перечню, 
утвержденному П равительством  РФ.

2.5.6.Требовать перерасчета шиты за УСЛУГИ СВЯЗИ или возврата средств, уплаченных за пользование этими 
УСЛУ1 А М И  СВЯЗИ, в период отсутствия связи по вине ОПЕРАТОРА (при наличии заявления от АЬОНКН IА в бюро 
ремонта). При отсутствии письменных возражений Абонента сумма, подлежащ ая возврату, засчиты вается в оплату 
услуг в следующем расчетном периоде.

2.5.6. Включать в справочную службу ОПЕРАТОРА СВЯЗИ и в телефонные справочники сведения о своем 
наименовании (фирменное наименование), ФИО руководителя и работников, абонентские номера, адрес местонахождения и 
адрес установки оконечного оборудования,

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ' И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 АБОНЕНТ оплачивает ОПЕРАТОРУ УОГУГИ СВЯЗИ, в соответствии с тарифами ОПЕРА ГОРА (тарифными 
планами, утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации).

ЗЛ.Стоимость УСЛУ1 СВЯЗИ включает в себя:
- единовременные платежи ( за доступ к сети местной телефонной связи, за внесение изменений в договор):
- ежемесячные платежи, включающие в себя абонентскую плату и плату за единицу нагрузки (трафик);
3.3.Единовременные платежи по настоящему Договору осуществляются АБОНЕНТОМ в течении 10 (десяти) дней с 

момен та предоставления ОПЕРАТОРОМ счета.
.14.Опиата за услуги связи (местной, внутризоновой телефонной связи, телеграфной связи, услуг сети Интерне г. 

услу] сети передачи данных и услуг телематических служб) но настоящему договору производится АБОНЕНТОМ до !0 числа 
текущего месяца путем внесения аванса на счет ОПЕРАТОРА, в размере суммы начисленной за предоставленные услуги 
прошлого месяца.

3.5. О ператор связи осущ ествляет расчеты  с пользователям и за услуги междугородной и международно 
телефонной связи на основании заклю ченного договора с опера тором междугородной и международной гелефонко 
связи.

3.6. О плата за услуги внутризоновой телефонной связи ироиш одигси Абонентом на основана 
нредьивленного счета, вклю чаю щ его в себя пла ту за продолжительность внутризоновы х телефонных; соединени 
за расчетны й период.

3.7. Расчетны м периодом по услугам связи является период времени равны й одному календарному
месяцу

3.8. При отсутствии денежных средств на счетах АБОНЕНТА, ОПЕРАТОР с 10 числа, текущего месяца уведомляет 
АБОНЕНТА о наличии задолженности.

3.9 .В случае не поступления оплаты за услуги (местной, внутризоновой телефонной связи, услуг сети передач» 
данных и услуг телематических служб) по настоящему договору, ОПЕРАТОР приостанавливает доступ к услугам связи с 1 
числа месяца, следующею за расчетным, без дополнительно! о предупреждения.

3.9. АБОНЕНТ обязан своевременно производить предоплату с указанием в платежном поручении ном 
присвоенного ему счета.

3.]О.Если на авансовом счете АБОНЕНТА остаток денежных средств отрицательный, оператор имеет нрав 
приостановить доступ к услугам (внутризоновой т елефонной связи и к сети Интернет ).

3.11. АБОНЕНТ ежемесячно с 5 числа месяца, следующего за расчетным производит в расчетной групп 
ОПЕРАТОРА выверку своего счета и забирает, выписанный счет-фактуру за оказанные услуги связи.

3.12.3а нарушение сроков платежей АБОНЕНТ несет ответственность в соответствии с действующи 
законодательством Российской Федерации.

3.13.3а внесение изменений в договор взимается оплата по тарифам согласно Прейскуранта Оренбургского филиз 
ОАО "ВолгаТелеком”

3.14. Счета-фактуры за услуги по данному договору выставляются за подписью и печатью Кувандыкского МУЗ 
Оренбургского филиала ОАО ‘‘ВолгаТелеком’’.

3.15 Форма расчетов, адрес и способ доставки счета за оказанные услуги тетефонной связи указывается 
Регистрационном бланке предприятия, который являемся неотъемлемой частью настоящего Договора,

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию УСЛУ1 СВЯ' 

ОПЕРА ГОРОМ, АБОНЕНТ' предъявляет 01 (ЕРАТОРУ письменную претензию в сроке и порядке, предусмотренном ФЗ < 
связи» №126-ФЗ от 07.07.,"’.003 г.

4.6 Письменные ответы на претензии должны быть даны в течение двух месяцев.
4.7.При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в установленный . 

ее рассмотрения срок АБОНЕНТ вправе предъявить иск в арбгпражный суд.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При наруш ении сроков оказания услуги телефонной связи, при обнаружении недостатков в npoi 

оказания услуги телефонной связи О ператор связи несет ответственности в порядке, установленном гл. VI Tlpai
5.2, О ператор связи возобновляет оказание услуг связи в течение 3-х дней в момента предоставл 

Абонентом документов, подтверждаю щих устранение Абонентом наруш ения условий настоящ его договора.
5 .3 .0псратор связи не несет ответственность за содержание сообщ ений, передаваемы х Абонентом по 

электросвязи.



5.4. За наруш ение сроков оплаты  оказанны х услуг телефонной связи Абонент у п лачи вает  опер 
связи за каж ды й день просрочки, начиная со дня, следующего за датой окончания срока расчета, неустоЬ 
размере 1% стоимости неоплаченны х услуг, но не более суммы, подлежащ ей оплат е.

5.5.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору СТОРОНЫ несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.6. ОПЕРАТОР СВЯЗИ не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, если докажет, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по вине пользователя услугами свя л 
либо вследствие действий непреодолимой силы.

5.7. О ператор связи за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств в соответствш  
договором несет следующую имущ ественную ответственность:

а) в случае наруш ения сроков предоставления доступа к сети местной телефонной связи уплачив 
неустойку в размере 3 процентов платы  за предоставление доступа к  сети местной телефонной связи за кажд 
день просрочки вплоть до начала обеспечения доступа к сети телефонной связи, если более вы сокий р а л  
неустойки не указан в договоре, но не более размера указанной платы ;

б) в случае наруш ения установленны х сроков оказания услуг телефонной связи уплачивает нсуетойк 
размере 3 процентов стоимости услуг телефонной связи за каж ды й час просрочки вплоть до начала оказав 
услуги телефонной связи, если более вы сокий размер неустойки не указан в договоре, но не более стоимости уел; 
телефонной связи.

6, С РО К И  Д ЕЙ С  ТВИЯ И  П О РЯ Д О К  И ЗМ Е Н Е Н И Я  И  РА С  ТО РЖ ЕН И Я  ДО! О В О РА .

бЛ.Иасюящтй Доювор вступает в силу со дни ею  гюдписания. и действует до тех кор. пока АБОНЕНТ и; 
ОПЕРАТОР письменно не уведомят друг друга о своем решении прекратить действие Договора за 30 (тридцать) дней j 
прекращения действия /]ргоюра.

6.2.В Договор могут быть внесены изменения в случаях:
- по соглашению сторон;

- оператором связи в одностороннем внесудебном порядке:
- при реконструкции сетей электросвязи  или вводе новой станции путем зам ены  номеров оконечн 

устройств с предварительны м  письменны м извещ ением Абонента об этом; при массовы х переклю чениях - че 
местные средства массовой информации;

- замены абон ентского  (их) номера (ов) в связи с вводом в эксплуатац ию  новы х автоматически 
телефонных станций, реконструкцией телефонных сетей и других технических мероприятий, но пясь.меннол 
извещению АБОНЕНТА ОПЕРАТОРОМ;

-переезда АБОНЕНТА на новое местонахождение (новый адрес) в зоне действия ОПЕРАТОРА и при налит 
технической возможности оказания УСЛУГ СВЯЗИ, по заявлению АБОНЕНТА:

-реорганизации АБОНЕН ТА:
-изменения объема или вида УСЛУГ СВЯЗИ;
6.3.Действие Договора может быть приостановлено на основании заявления А КОНННI А в случае сда> 

АБОНЕНТОМ в аренду (субаренду) телефонизированного помещения, на срок аренды (субаренды). В этом случае i 
заявлению арендатора телефонизированного помещения с ним может быть заключен договор об оказании уел 
юлефонной связи на срок аренды (субаренды). По заявлению основного абонента производится подключение с 
абонентских (ого) устройств (а).

6.4.Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
-по соглашению сторон;
•в случае переезда А БО Н ЕН ТА  на новое м естон ахож ден и е (новы й адрес) вне зоны лей сп и

ОПЕРАТОРА;
- в случае переезда АБОНЕНТА на новое местонахождение (новый адрес) в зоне действия О П Е РА Т О Р^-) 

отсутствии технической возможности оказания УСЛУГ СВЯЗИ:
- Абонентом — при условии оплаты  ф актически  понесенных О ператором  связи расходов по оказат 

услуг электросвязи и предварительного письменного извещ ения О ператора связи о расторж ении договора,
6.4,1 .Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе АБОНЕНТА с письменнь 

предупреждением об этом за 30 дней. В этом случае АБОНЕНТУ возвращается неиспользованный остаток денежнт 
средств. Имеющаяся же задолженность в оплате УСЛУГ' СВЯЗИ компенсируется АБОНЕНТОМ в течение 5 (пяти) дн 
с даты выставления счета.

6.4.2,Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе ОПЕРАТОРА с письменнь 
предупреждением об этом за 30 дней в следующих случаях:

-не внесения АБОНЕНТОМ единовременных платежей за доступ к УСЛУГАМ СВЯЗИ в течение . 
(тридцати) дней с момента подписания СТОРОНАМИ настоящего Договора;

-неоднократного (не менее двух раз подряд) нарушения АБОНЕНТОМ  сроков и объемов и лагы 
оказанные УСЛУГИ СВЯЗИ:

-нарушения АБОНЕНТОМ правил эксплуатации оконечного оборудования;
-использования абонентских устройств, не имеющих сертификата соответствия, выданного федеральнь 

органом исполнительной власти в области связи;
-перехода права АБОНЕНТА на телефонизированное помещ ение к другому лицу, кроме случс 

предусмотренного п. 6.3. настоящего Договора,
-повреждения линий связи и оборудования, принадлежащего ОПЕРАТОРУ, при отказе or возмещен 

причиненного вреда.
6.4.3. Н астоящ ий Договор считается расторгнуты м  в случае прекращ ени я у Абонента нра 

собственности, права владения и пользования телеф онизированны м  помещением.



6.4.4. При расторжении, прекращ ении договора, приостановлении его действия иди окончании срока его 
действии обязательства Сторон прекращ аю тся, за исклю чением тех, которы е относятся к ф инансовы м 
обязательствам  но имеющимся задолженностям.

6.4.5 При изменении адреса Абонента, вы бы тии или реорганизации Абонента нрава но договору могут 
передаваться только с разреш ения О ператора связи с внесением изменений в настоящ ий договор, и (или) 
заклю чением нового договора.

Имеющаяся же задолженность в оплате УСЛУГ СВЯЗИ компенсируется АБОНЕНТОМ в течение 5 (пяти) дней 
с латы выставления счета.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры, возникаю щ ие при исполнении настоящ его договора, рассм атриваю тся в претензионном 

порядке. В случае недостиж ения сторонами урегулирования спора спор передается на рассмотрение в судебный 
орган в соответствии с законодательством.

7.2. Претензии предъявляю тся в письменном виде и подлеж ат обязательной регистрации в 
установленном порядке.

7.3. Рассмотрение претензий Абонента по вопросам качества и оплаты  услуг связи производится 
О ператором связи в порядке, предусмотренном ФЗ «О связи».

7.4. Претензии О ператора связи рассматриваю  гея Абонентом в течение 30 кален,тарных дней со дни 
отправления.

7.5.В случае реорганизации юридического липа, являющегося СТОРОНОЙ по Договору, все права и 
обязанности, вытекающие из Договора, переходят к его правопреемнику.

7.6.Споры по Договору при невозможности их разрешения путем переговоров решаются в установленном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7.Все изменения и дополнения Договора производятся в письменной форме и подписываются обеими
сторонами.

7.8.Все Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
7.9.Договор вместе с Приложением составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой т  сторон. 

Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

8. АДРЕСА И П О ДПИСИ С ТО РО Н .

ОПЕРАТОР: АБОНЕНТ

ОАО «ВолгаТелеком» Оренбургский филиал 
Кувандыкский МУЭС 
462243. г.Кувандык. ул. Ленина 21 
р/с JVs 40702810846020102556 в 
Оребургском ОСБ № 8623 г.Оренбурга 
К/счет № 30101810600000000601 
ЬИК 045354601 ИНН 5260901817 / КПП 560532001
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