ДОГОВОР № ___________
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ВНУТРИЗОНОВОЙ, МЕЖДУГОРОДНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
г. Коломна

«_____» ___________ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», созданное и действующее в соответствии с
законами Российской Федерации, лицензией Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и
массовых коммуникаций №104039 от 13.12.2012 г. на оказание междугородной и международной телефонной связи, лицензией
№147049 от 24.10.2016 г. на оказание услуг внутризоновой телефонной связи и имеющее место нахождения по адресу:
Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14 (далее - «Билайн»), »), в лице
Генерального директора Закрытого акционерного общества «Коломна-Связь ТВ» Болбенковой Виктории Анатольевны,
действующего на основании Доверенности № 01010/16-Д04 от «21» ноября 2016 г. (далее – представитель Агента), с одной
стороны, и
____________ (полное фирменное наименование Клиента), созданное и действующее в соответствии с законами
__________________ и имеющее место нахождения по адресу (юридический адрес): ____________________________ (далее «Клиент»), в лице _______________________ (наименование должности руководителя Клиента), действующего на
основании __________ (наименование документа), с другой стороны,
именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны» заключили настоящий Договор о
предоставлении услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи (далее - «Договор»).
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Билайн обязуется оказывать, а Клиент обязуется оплачивать услуги коммутируемой внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи (далее - «Услуги») в соответствии с настоящим Договором, Условиями
предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи (далее – «Условия
предоставления Услуг»), опубликованными на сайте Билайн по адресу http://b2b.beeline.ru. / на сайте Агента, а также
Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1342 от 09.12.2014
г.(далее – Правила РФ). Условия предоставления Услуг являются неотъемлемой частью Договора.
1.2.
Абонентские номера, выделенные Клиенту оператором местной сети связи (далее - «Оператор местной сети»), с
которых Билайн предоставит Клиенту доступ к Услугам:
Наименование Оператора местной сети связи,
ЗАО «Коломна Связь ТВ», место нахождения: г.Коломна, ул.Гагарина, д.70
выделившего абонентский номер:
Абонентский номер, с которого предоставляется
АВС
Абонентский номер
доступ к Услуге (вкл. код АВС):
1.
2.
3.
Статья 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1.
По выбору Клиента Услуги междугородной и международной телефонной связи могут быть предоставлены путем
предварительного выбора Билайн в качестве оператора, предоставляющего Услуги, либо путем выбора Билайн при
каждом вызове, о чем делается соответствующая отметка в Договоре:
Варианты предоставления Услуги:
Услуги коммутируемой внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи
Способ выбора:
Предварительный выбор
Выбор при каждом вызове
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, указанной выше, и действует в течение неопределенного срока.
Срок предоставления Услуг равен сроку действия Договора.
Статья 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БИЛАЙН.
3.1.
Билайн обязуется оказывать Клиенту Услуги в соответствии с настоящим Договором и Условиями предоставления
услуг.
3.2.
Билайн обязуется оказывать Клиенту без взимания платы информационно-справочные услуги, перечень которых
определен Правилами РФ.
3.3.
Телефон для сообщения о неисправностях: (496)-616-53-45, (916)-453-27-44 (местный номер службы поддержки).
3.4.
Электронная почта для сообщения о неисправностях: support@golutvin.ru
3.5.
Справочная информация: http://b2b.beeline.ru
3.6.
Почтовый адрес для направления корреспонденции на имя Билайн указан в разделе 6.8 настоящего Договора.
3.7.
Билайн обязуется выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами РФ и Условиями предоставления
Услуг.
3.8.
Билайн вправе направить один экземпляр Договора Оператору местной сети в целях совершения Оператором местной
сети настроек своего телекоммуникационного оборудования необходимых для предоставления Услуги.
3.9. Билайн вправе изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с Условиями
предоставления услуг.
3.10. Билайн вправе без согласия Клиента уступать агенту право требования к Клиенту по оплате оказанных Услуг.
Статья 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА.
4.1.
Клиент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги, а также пользоваться Услугами в соответствии с
настоящим Договором и Условиями предоставления услуг. Оплата осуществляется Клиентом в соответствии с
инструкциями счета/счета-фактуры согласно указанным в счете/счете-фактуре реквизитам. Внесение авансовых
платежей в счет оплаты Услуг не допускается.

Статья 5. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
5.1. Плата за телефонные соединения производится согласно тарифам, указанным на сайте http://garantia.tv/
5.2 Тарифы установлены за каждую полную и неполную минуту соединения. Соединения продолжительностью менее 3 (трёх)
секунд не тарифицируются.
5.3 Тарифы на Услуги для юридических лиц установлены в рублях, без учета НДС.
5.4. Порядок и сроки оплаты Услуг установлены в Условиях предоставления услуг.
Статья 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1.
Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
Если в течение срока действия настоящего Договора с Клиентом заключен государственный контракт на Услуги,
действие настоящего Договора прекращается по соглашению Сторон с даты заключения государственного контракта.
6.3.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Условиями предоставления Услуг и Правилами РФ.
6.4.
Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, один – для Клиента и два – для Билайн
6.5. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Договора и Условиями предоставления услуг,
опубликованными на сайте Билайн по адресу http://b2b.beeline.ru, подлежат применению положения Договора.
6.6.
Настоящим Клиент соглашается на весь срок действия Договора на предоставление Билайн информации о
неисполненных денежных обязательствах, информации о самом Клиенте, полученной при заключении настоящего
Договора, равно как и его персональных данных (для физических лиц) юридическим лицам, осуществляющим в
соответствии с действующим законодательством формирование, обработку, хранение и выдачу информации об
исполнении должником принятых на себя договорных обязательств, лицам, осуществляющим от имени Билайн
взыскание с Клиента задолженности за Услуги, или лицам, которым передано право требования такой задолженности.
6.7. В случае несогласия Клиента на предоставление Билайн информации третьим лицам в соответствии с п. 6.6 Договора,
предусмотренные данным пунктом условия не распространяют свое действие на взаимоотношения Сторон при
условии, что Клиент представит в адрес Билайн соответствующее заявление об отказе при заключении Договора или в
период действия Договора.
6.8.
Реквизиты Сторон:
Если получатель Агент Билайн:
Если получатель Клиент:
ЗАО «Коломна-Связь ТВ»

Юридический адрес: 140407, Московская область, г.
Коломна, пл. Советская, д. 2
Почтовый адрес: 140407, Московская область, г.
Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел./факс: (496) 616-50-01, 616-50-09 e-mail:
kstv@golutvin.ru; http://www.golutvin.ru,
http://garantia.tv
ИНН/КПП 5022029411/502201001;
ОГРН 1035004250522
ОКПО 53928725
р/счет 40702810740200100892 в ПАО Сбербанк
России г. Москва;
к/счет 30101810400000000225,
БИК 044525225

Юридический и почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
Наименование банка
р/сч
к/сч
БИК
ИНН
Адрес электронной почты:
Контактный телефон:
Все реквизиты подлежат обязательному заполнению.

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящий Договор подписан уполномоченными
представителями Сторон.
За и от имени Билайн:
За и от имени Клиента:
Подпись _________________

Подпись _______________

Болбенкова В.А.

Ф.И.О. _________________
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