
Договор об оказании услуг телефонной связи 
(абонент - физическое лицо)

Договор об оказании услуг телефонной связи

г. _______________                             "__" _____________ ______ г.
   Оператор связи ________________________________________, действующий на
                        (наименование оператора связи)
основании устава и лицензии N ________, выданной __________________________
__________________________________________________________________________,
               (наименование органа, выдавшего лицензию)
в лице ____________________________________________________________________
        (должностное лицо оператора связи, уполномоченное на заключение
___________________________________________________________________________
    договора об оказании услуг телефонной связи, для индивидуального
___________________________________________________________________________
предпринимателя - Ф.И.О., номер государственной регистрации и наименование
__________________________________________________________________________,
                   органа, зарегистрировавшего его)
с одной стороны, и абонент _______________________________________________,
                          (Ф.И.О., паспортные данные или данные документа,
__________________________________________________________________________,
оформленного в установленном порядке и подтверждающего личность абонента)
с другой стороны, на основании решения ___________________________________,
                                         (наименование оператора связи)
по заявлению ______________________________________________________________
                             (N регистрации, Ф.И.О. заявителя)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
   1. Предмет договора.
   Предоставление  доступа  к  телефонной  сети  и  пользование телефонной
связью с оказанием следующих услуг телефонной связи:
   1. Автоматическое местное соединение.
   2. Междугородное соединение (автоматическое или с помощью телефониста).
   3. Международное соединение (автоматическое или с помощью телефониста).
   4. Внутризоновое соединение ___________________________________________
__________________________________________________________________________.
   5. ___________________________________________________________________.
   6. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   2. Условия оказания услуг телефонной связи.
   2.1. Абонентский номер, выделенный абоненту при  заключении договора об



оказании услуг телефонной связи __________________________________________.
   2.2. Тип абонентского устройства ______________________________________
                                              (телефонный аппарат,
__________________________________________________________________________.
                          модем, факс и др.)
   2.3. Схема включения абонентского устройства __________________________
__________________________________________________________________________.
   2.4. Адрес установки абонентского устройства __________________________
__________________________________________________________________________.
   2.5. Категория пользования абонентским устройством ____________________
                                                        (индивидуальное,
__________________________________________________________________________.
                           коллективное)
   2.6. Наличие льгот по оплате и оказанию услуг телефонной связи ________
__________________________________________________________________________.
   3. Участие абонента в развитии средств связи оператора связи __________
___________________________________________________________________________
 (инвестирование, проведение строительных работ по прокладке недостающих
__________________________________________________________________________.
              линий связи, в том числе по договору подряда)
   4. Права и обязанности сторон.
   4.1. Оператор связи и абонент имеют права и обязанности в  соответствии
с Правилами оказания услуг телефонной связи.
   4.2. Оператор  связи  обязуется   предоставить   абоненту   возможность
пользования  телефонной  связью  с  использованием выделенного абонентского
номера с _________________________________________________________________.
                 (время начала пользования телефонной связью)
   4.3.  Абонент  обязуется  оплатить  услугу  по предоставлению доступа к
телефонной сети в срок ____________________________________________________
                                    (указать срок оплаты)
и  в  3-дневный  срок  сообщить  оператору  связи  о произведенной оплате с
предъявлением копии платежного документа.
   5. Расчеты за оказанные услуги телефонной связи.
   5.1. Форма расчета ___________________________________________________.
                                     (наличный, безналичный расчет)
   5.2. Порядок оплаты оказанных услуг телефонной связи __________________
__________________________________________________________________________.
                (предварительный платеж, отсроченный платеж)
   5.3.  Система  оплаты   оказанных  услуг   местной   телефонной  связи,
применяемая оператором связи _____________________________________________.
                                        (абонентская, повременная)
   5.4. Срок оплаты _____________________________________________________.
   Оплата счета за пользование местной (при внедрении  повременной системы
оплаты услуг),  междугородной  и  международной  телефонной связью, а также
внутризоновой телефонной  связью производится в срок не позднее указанной в
счете даты.



   Абонентская плата  за пользование местной телефонной связью вносится не
позднее "___" числа месяца, следующего за расчетным.
   6. Срок действия договора ____________________________________________.
   7. Ответственность сторон.
   Оператор  связи  и  абонент  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, Правилами оказания услуг телефонной
связи и настоящим договором.
   За нарушение  сроков  оплаты  оказанных  услуг телефонной связи абонент
уплачивает  оператору  связи  за  каждый день просрочки неустойку в размере
____% стоимости услуг, подлежащих оплате.
   Оператор связи                            Абонент
   _______________________________           _____________________________
   (расчетный счет оператора связи)                 (адрес абонента)
   _______________________________           _____________________________
             (подпись)                       _____________________________
                                             _____________________________
                                                       (подпись)   М.П.


