
ДОГОВОР №_____ 

об оказании услуг IP - телефонии     

г. Майкоп                                                                                                                        «____» _________  2017 г. 

 

          Акционерное общество «Адыгейская телефонная компания», именуемое в дальнейшем «Оператор» 

(лицензия №142557 от 10.06.2014), в лице директора Витвиновой Татьяны Яковлевны, действующей на 

основании устава, с одной стороны, и ___________________________________________________,  

именуемый  в дальнейшем «Пользователь»,  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оператор предоставляет Пользователю возможность ведения междугородных и международных 

переговоров, используя услуги IP-телефонии. 

1.2.  Оператор предоставляет  Пользователю  доступ к услуге IP-телефонии с установленного телефона 

путем набора кода — номера. 

1.3. Абонентский номер подключенный к IP телефонии:_______________________________________ 
                                                                        

 2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ. 

2.1.Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:_________________________________ 

 Вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования: RG 11. 

Пользовательское (оконечное) оборудование  предоставлено Пользователем.   

2.2. Описание абонентской линии: медная пара. 

2.3. Для оказания услуг связи Пользователю используется следующий абонентский интерфейс:  

телефонный аппарат с поддержкой тонального набора. Протокол передачи данных: TCP/IP, SIP. 

2.4. Технические показатели услуг связи: 

а) полоса пропускания: 64 Кбит/с; 

б) допустимые потери пакетов: < 1 %; 

 в) допустимая задержка: <300 мс; 

г) достоверность передачи информации: не гарантируется. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Оператор обязуется: 

3.1.1. Обеспечить ведение междугородных и международных переговоров в круглосуточном режиме (за 

исключением времени проведения ремонтно-профилактических работ на оборудовании). 

3.1.2. Обеспечить показатели качества предоставляемых услуг связи в соответствии с нормативами 

Министерства Связи РФ. 

3.1.3. Бесплатно информировать пользователя о предоставляемых услугах, правилах их предоставления, 

тарифах. При изменении тарифов Оператор оповещает Пользователя через органы массовой информации 

за 10 дней до дня изменения тарифов. 

3.1.4. В течение 15 дней дать письменный ответ на предъявленную Пользователем претензию. 

В случае ухудшения качества услуг связи или приостановления Пользователь вправе обратиться в службу 

технической поддержки пользователей Оператора связи по тел. (8772) 59-25-85, 59-25-84. Оператор связи 

обязуется устранять по заявлению Пользователя в согласованные Сторонами сроки неисправности, 

возникшие по вине Оператора связи и препятствующие пользованию услугами связи, с учетом 

технических возможностей и при соблюдении сроков устранения повреждений, установленных 

федеральными органами исполнительной власти в области связи; при этом неисправности, возникшие по 

вине Пользователя, устраняются за дополнительную плату в размере затрат Оператора связи. 

3.2. Оператор имеет право: 

3.2.1 При наличии задолженности на лицевом счете Пользователя приостановить предоставление услуг 

IP-телефонии.        

 

 

Оператор связи: ______________/Витвинова Т.Я. 

 

  Пользователь: _____________/______________ 

                                     подпись                                                                                        подпись               Ф.И.О 



 

3.3. Пользователь обязан: 

3.3.1.Своевременно оплачивать предоставленные услуги IP-телефонии. 

3.3.2. Незамедлительно сообщать об ухудшении качества работы средств связи. 

Не передавать права Пользователя другим юридическим или физическим лицам без письменного 

 разрешения Оператора. 

3.4.  Пользователь имеет право: 

3.4.1. Предупредив Оператора письменно не менее, чем  за 30 дней, отказаться от предоставляемых услуг 

IP-телефонии или расторгнуть договор в целом. 

3.4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств при предоставлении услуг 

Оператором, Пользователь вправе предъявить претензию. Претензия предъявляется Пользователем в 

письменном виде, не позднее 10 дней с момента некачественного предоставления  услуг Оператором. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Форма расчета наличный платеж. 

4.2. Доставка счетов Пользователю осуществляется следующим способом  (указать способ доставки): 

- почтовой корреспонденцией по адресу Пользователя:_____________________________________; 

- по электронной почте на электронный адрес Пользователя: _________________ ; 

-Пользователь самостоятельно получает счета на оплату у Оператора связи по адресу: 

                                                                         

  г. Майкоп, ул. Пролетарская, 2 В 

 

  п. Тульский, ул. Московская, 49 

 

 ст. Гиагинская, ул. Красная, 361 

 

Оператор связи вправе самостоятельно выбрать способ доставки счета в случаях, когда выбранный 

Пользователем способ доставки не может быть реализован по техническим, технологическим причинам. 

В случае неполучения Пользователем выставленного Оператором связи счета на оплату услуг связи до 10 

(Десятого) числа месяца, следующего за расчетным, Пользователь обязуется уведомить Оператора связи о 

неполучении счета и узнать данные об объеме и стоимости оказанных в течение месяца Пользователю 

услуг связи по тел. (8772) 59-25-84. 

4.3. Порядок оплаты оказания услуг связи - посредством отложенного платежа. Оплата осуществляется по 

окончании расчетного периода. 
4.4. Система оплаты услуг связи по передаче данных повременная система оплаты; 

4.5 Оператор имеет право в одностороннем порядке изменить тариф на предоставление услуг связи, 

уведомив Абонента за 10 дней до момента изменения тарифа. При этом заключив дополнительное 
соглашение к договору. 

4.6.Сроки расчетов. 
Срок оплаты за пользование услугами связи - не позднее «05» числа месяца следующего за расчетным. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Оператор связи несет ответственность перед Пользователем в порядке и размере, предусмотренном 

действующим законодательством РФ, в следующих случаях: 
а) нарушение сроков предоставления доступа к сети передачи данных и оказания услуг связи; 

б) неоказание и некачественное оказание услуг связи, предусмотренных настоящим договором, в 
том числе в результате ненадлежащего содержания сети передачи данных Оператора связи; 

в) нарушение установленных ограничений на распространение сведений об абоненте-гражданине, 

ставших известными Оператору связи ввиду исполнения договора. 
5.2. Оператор связи не несет ответственности за содержание информации, передаваемой (получаемой) 

Пользователем, за исключением собственной информации Оператора связи; 

5.3.Пользователь несет ответственность перед оператором связи в случае не оплаты, неполной или 

несвоевременной оплаты услуг связи по передаче данных. 
5.4. В случае несоблюдения Пользователем правил эксплуатации оборудования или несоблюдения запрета 

на подключение к абонентской линии оборудования, не соответствующего установленным требованиям, 



Оператор связи вправе обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных такими действиями 

Пользователя убытков. 
5.5. В случае не оплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи Пользователь  уплачивает 

Оператору связи неустойку в размере ставки рефинансирования банка за каждый день просрочки вплоть 

до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор заключается сроком на 11 месяцев и вступает в силу с момента подписания и 

считается ежегодно продленным, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 

не предложила изменить его или расторгнуть. 

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.3. Оператор не несет ответственности за качество предоставления услуг в случае: 

          - дефектов в любом электронном или механическом оборудовании Пользователя; 

          -  неправильного использования оборудования Пользователя; 

          -  отказов электропитания на территории Пользователя.   

8.4. Пользователь на использование сведений о нем при информационно-справочном обслуживании 

_____________ (согласен / не согласен). 

 

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1.  При досрочном расторжении настоящего договора, все исполненные сторонами обязательства до 

момента расторжения договора не имеют обратной силы. 

9.2.  В случае не погашения задолженности в течении двух месяцев Оператор имеет право расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. 

 

10. АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ. 

 

Оператор 

АО «Адыгейская телефонная 

компания» 

 

Пользователь 

 

Юридический адрес: 

385007, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 2»в» 

Место нахождения: 

385007, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 2»в» 

ИНН / КПП  0104006670/010501001 

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк, 

   г. Ростов-на-Дону 

    р/с 40702810601000014754 

    к/сч.  30101810600000000602 
БИК  046015602 

Ф.И.О__________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата и место рождения 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
Место жительства_________________________________ 

_______________________________________ 

 
Паспорт________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

Директор 

АО «АТК»:______________/Витвинова Т.Я. 

 

 

Пользователь: _____________/______________ 
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