ДОГОВОР № _______
об оказании услуг связи (местная телефонная связь)
г. Казань

«____» _____________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Связьэнерго», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице директора Клюева Евгения
Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице
__________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», отдельно «Сторона», заключили
настоящий договор об оказании услуг связи (местная телефонная связь) (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.
1. Предоставляемый перечень услуг связи:
1.1. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи и пользование телефонной связью;
1.2. Предоставление доступа к сети связи общего пользования;
1.3. Предоставление абонентской линии в постоянное пользование;
1.4. Предоставление местных телефонных соединений по сети фиксированной телефонной связи с использованием пользовательского (оконечного)
оборудования с выделением номера (номеров) из плана нумерации сети местной телефонной связи для: передачи голосовой информации, передачи
факсимильных сообщений, передачи данных.
1.5. Предоставление доступа к системе информационно-справочного обслуживания.
1.6. Предоставление возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб.
2. Сведения для оказания услуг связи
2.1.
Адрес установки оборудования
2.2.
Абонентский номер (номера)
2.3.
Предоставляемое Оператором связи оборудование
2.4.
Способ использование оборудования
(аренда/купля-продажа/использование с включением стоимости

в тариф)
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

Единовременный платеж за предоставления доступа к ТФОП (руб. без
НДС)
Абонентская плата, в месяц (руб. без НДС)

___________ руб.

Тариф/Индивидуальный тариф/Тарифный план

(заполняется при необходимости или ставится прочерк)

Согласие абонента на доступ к услугам внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи
Электронный адрес1 Абонента, по которому осуществляется
переписка с Абонентом и направляются первичные документы
Согласие Абонента на передачу, получение и подписание первичных
документов путём системы СБИС оператора ООО «Компания
«Тензор».
Период действия договора

_________руб. в мес.

С «_____»______________20___г. по «_____»_____________
20____г. Настоящий Договор автоматически продлевается всякий
раз на 1 (один) год, если ни одна из сторон не известила другую
сторону об обратном не менее чем за 30 дней до окончания срока
действия Договора.

3. Все платежи осуществляются Абонентом с применением НДС в соответствии со ставкой и правилами, установленными действующим
законодательством РФ (Оператор связи находится на общей системе налогообложения).
4. Подписанием настоящего договора Абонент выражает своё согласие на получение сообщений информационного характера которые
распространяются по сетям связи (в том числе, но не исключая, по электронной почте). При несогласии Абонента с получением сообщений
информационного характера, настоящее положение не действует. Отказ получения информации оформляется Абонентом при заключении Договора, путём
написания соответствующего заявления об отказе либо путём направлении Оператору связи такого заявления в период действия Договора.
5. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор связи руководствуются Правилами оказания услуг связи
ООО «Связьэнерго», являющегося приложением к Договору и его неотъемлемой частью, ФЗ «О связи», и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими соответствующие правоотношения. Правила оказания услуг связи ООО «Связьэнерго» размещены на сайте ООО «Связьэнерго» по адресу:

www.se116.ru.
6. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ООО
«Связьэнерго», являющегося неотъёмлемой частью настоящего Договора, с действующими тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их
применением, а также согласие на то, что до него в понятной, доступной форме и в полном объёме доведены сведения об основных потребительских
свойствах предоставляемых Оператором связи услуги, цен, тарифов на услуги, тарификация соединения, порядок и сроки расчётов, правила и условия
оказания и использования услуг связи, информация об Операторе связи, территории обслуживания, порядок разрешения споров и иная необходимая
информация.
7. реквизиты и подписи сторон
Оператор связи:
ООО «Связьэнерго»
Адрес местонахождения: 420036, РТ, г. Казань, ул. Восход, д. 45
а, лит. Д.1, пом. 6
Почт. адрес: 420057, РТ, г. Казань, а/я 242
ИНН / КПП 1639028918/166101001
Тел/факс: (843) 5720572/57205898
Абонентский отдел: (843)5720595, (8552)745892
Электронный
адрес:
abon@se116.ru,
office@se116.ru,
nch@se116.ru
Банковские реквизиты: р/с 40702810762000026280 в Отд
«БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК г. Казань к/с
30101810600000000603, БИК 049205603
Директор/______________/ Е.В. Клюев
М.П.

Абонент:
Наименование (полное и сокращённое)
Адрес местонахождения:
Почт. адрес: ________________________
ИНН / КПП _______________/_______________
Тел/факс: ______________________
Электронный адрес: ____________________
Банковские реквизиты: р/с ________________________
к/с _________________________
БИК__________________________

Должность /______________________/ И.О. Фамилия
М.П.

1 Юридически значимые сообщения (а также первичные документы, в том числе, но не исключая, счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг, акты сверки и т.д.),
которые, в том числе, связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на договоре, направляются Оператором связи по электронному адресу,
указанному в настоящем договоре. Абонент соглашается с тем, что направление сообщения по электронному адресу считается надлежащим.

