
 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ № ____________ (для корпоративных клиентов) 

 

г. Чита                                                                              “   ”                 2015 г.     

 

Акционерное общество "СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ", именуемое далее «Оператор», действующее в соответствии с 

имеющимися лицензиями на осуществление деятельности в области связи, в лице ___________, действующего на 

основании _______________________, с одной стороны, и Наименование абонента, именуемое далее «Абонент», в 

лице Должность и ФИО лица, подписывающего документ, действующего на основании ________________, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

 руководствуясь Условиями оказания соответствующего вида услуг, в т.ч. Условиями оказания услуг подвижной 

связи МТС (далее – Условия), заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги связи и/или иные сопряженные с ними услуги, оказываемые 

Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (далее – «Услуги»), а Абонент принимает и 

оплачивает заказанные Услуги. 

Перечень оказываемых Услуг, Абонентские номера, используемые абонентские интерфейсы, уникальные коды 

идентификации, протоколы передачи данных и прочие условия определяется Сторонами в Дополнительных 

соглашениях, Приложениях и иных документах, подписываемых Сторонами во исполнение настоящего Договора. 

2. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА. 

2.1. Абонент производит оплату услуг в порядке, установленном Условиями, Тарифными планами, указанными в 

соответствующих Приложениях к настоящему Договору. 

2.2. Если Абонент имеет несколько Абонентских номеров, по желанию Абонента Оператор может учитывать данные 

по всем Абонентским номерам Абонента на одном Лицевом счете. В этом случае в счете за Услуги будет указываться 

общая сумма, подлежащая уплате за оказанные Услуги по всем Абонентским номерам с указанием ее распределения 

по конкретным Абонентским номерам. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

3.1. Включение в настоящий Договор Абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи, оформленных 

Абонентом другими Договорами с Оператором, и одновременное прекращение действия соответствующих Договоров 

оформляется подписанием Сторонами Приложения «Б» к настоящему договору - «Перечень действующих 

Абонентских номеров, Лицевых счетов и Приложений «А». Все ранее действующие Приложения «А» становятся 

неотъемлемой частью настоящего Договора и номера данных приложений указываются в Приложении "Б".  

3.2. В случае несоответствия Абонента по крайней мере одному из предъявляемых Тарифным планом требований 

Оператор письменно уведомляет Абонента о необходимости смены Тарифного плана.  

В случае не ответа Абонента в течение 30 дней со дня направления уведомления, Оператор вправе  в одностороннем  

порядке  изменить метод расчетов за Услуги на авансовый, а используемый Тарифный план на другой 

(корпоративный или не корпоративный), указанный в уведомлении Оператора. Изменение Тарифного плана 

производится в соответствии с действующим тарифом Оператора на данный вид услуг. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. При подписании настоящего Договора Абонент выражает безусловное согласие с условиями оказания 

соответствующего вида услуг, в т.ч. Условиями оказания услуг подвижной связи МТС, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора наравне с выбранными Абонентом Тарифными планами и Приложениями. Условия 

Абонентом получены; их условия, а также условия Тарифных планов Абоненту известны и понятны. Абонентские 

номера приведены в соответствующих Приложениях и дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор подписан в __ экземплярах, обладающих равной юридической силой. 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.  

 

ОПЕРАТОР 

 

АБОНЕНТ 

АО «Сибинтертелеком»: 

672027, г. Чита , ул.Смоленская,  д. 47,   

 

ИНН: 7536005204  

КПП 753601001  

Р/с: 40702810374000102814 

в Читинском ОСБ 8600, г. Чита 

 

БИК: 047601637                                                   ______________________________________ 

К/с: 30101810500000000637      ______________________________________ 

      ______________________________________ 

  

  

          

 

________________________________     м.п.                            __________________________________    м.п.              

 


