
                                         ДОГОВОР об оказании услуг телефонной связи №______ 

 

г. Майкоп                                                                                                                     «_____  »___________2017 г. 

  

         Оператор связи Акционерное общество «Адыгейская телефонная компания», далее АО «АТК», 

действующий на основании лицензии №142553 от 25.05.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в лице директора Витвиновой 

Татьяны Яковлевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Абонент                  

_____________________________________________________________________________________________                                                                         

(Ф.И.О.) 

с другой стороны, на основании решения АО «АТК» по заявлению___________________________________ 

                                                                                                                          (№ регистрации, Ф.И.О. заявителя) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                        

    1. Предмет договора. 

    Предоставление доступа к телефонной сети и пользование телефонной связью с указанием следующих 

услуг телефонной связи: 

1.Автоматическое местное соединение                          

2.Междугороднее соединение (автоматическое или с помощью телефониста) 

3.Международное соединение (автоматическое или помощью телефониста) 

4.Дополнительные услуги телефонной связи, оказываемые за отдельную плату и дополнительные 

бесплатные услуги (приложение к договору от  ____________________) 

  

    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. 

2.3.Схема включения абонентского устройства: отдельная линия. 

2.4.Адрес установки абонентского устройства______________________________________________________                                                              

2.5.Категория пользования абонентским устройством: индивидуальная                                                             

2.6.Наличие льгот по оплате и оказанию услуг телефонной связи: нет. 

2.7Абонент согласен на доступ к услугам внутризоновой, междугородней международной  и предоставления 

сведений другим операторам связей о нем для оказания таких услуг. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                               (да, нет) указать наименование оператора связи и коды выбора сетей) 

Абонент согласен об использовании сведений о нем при информационно-справочном обслуживании. 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (да, нет) 

 

3. Участие абонента в развитии средств связи оператора связи. 

__________________________________________ -_________________________________________________       

(инвестирование, проведение строительных работ по прокладки недостающих линий связи в т.ч. по договору 

подрядчика) 

                                                                          

 4. Права и обязанности сторон. 

4.1.Оператор связи и Абонент имеют права и обязанности в соответствии с «Правилами оказания услуг 

местной внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи». 

4.2.Оператор связи обязуется: 

4.2.1. предоставить Абоненту возможность пользования телефонной связью с использованием выделенного 

абонентского номера круглосуточно. 

 

 

Оператор связи: _____________/ Т.Я.Витвинова Абонент: _______________/____________________ 

 



 

4.2.2. Оператор связи обязуется в срок 24 часа с момента поступления заявки от абонента устранить 

неисправности в сети связи в случае незначительного повреждения, в срок до 5 суток и более в случае 

серьезного повреждения, связанного со стихийным бедствием или магистральным кабельным 

повреждением, устранение которого требует привлечение сил и средств сторонних организаций. 

4.2.3 извещать абонентов или пользователей об изменении тарифов на услуги телефонной связи не менее чем 

за 10 дней до введения их. 

 

4.3.Абонент обязуется: 

4.3.1. оплатить услугу по предоставлению доступа к телефонной сети в полном объеме и в установленные 

сроки    предоплата                          

                  (указать срок оплаты) 

4.3.2. Сообщить оператору связи в срок не превышающий 60 дней о своем выбытии, о продаже 

телефонизированных жилых помещений, об изменении фамилии, адреса проживания. 

4.3.3. Не подключать оборудование не соответствующие установленным требованиям. 

4.3.4.Соблюдать правила эксплуатации содержать в исправном состоянии абонентскую линию и 

оборудование. 

4.4. Абонент вправе в любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии 

оплаты фактически понесенных расходов оператора. 

                                                         

                                                                        5. Расчеты и оказание услуг 

5.1. Форма расчета наличный платеж.                                                                              

5.2.Порядок оплаты оказания услуг телефонной связи предварительный платеж в установленные сроки. 

5.3.Система оплаты, применяемая при расчетах за оказанные услуги местной телефонной связи - 

 

 

5.4.Сроки оплаты 

     Срок оплаты за пользование местной телефонной связью вносится не позднее 30 числа текущего месяца. 

При несвоевременной оплате услуг телефонной связи в указанные сроки, доступ к сети электросвязи 

приостанавливается путем временного отключения абонентских устройств от сети связи. Включение 

абонентских устройств производится после погашения задолженности за предоставленные услуги. 

   При несвоевременной оплате услуг телефонной связи в указанные сроки (п.5.4.), доступ к сети 

электросвязи будет приостановлен путем временного отключения абонентских устройств от сети связи. 

Включение абонентских устройств производится после погашения задолженности за предоставленные 

услуги. 

      В случае непогашения задолженности за оказание услуг телефонной связи в течении 6 месяцев с даты 

получения абонентом от оператора связи уведомления (в письменной форме) о намерении приостановить 

оказание услуг телефонной связи, оператор связи в одностороннем порядке расторгает договор.  

5.5. Абонентская плата производится абонентом ежемесячно на всё время действия договора на услуги связи. 

Временное приостановление доступа к телефонной сети общего пользования не освобождает абонента от 

ежемесячной абонентской платы. 

5.6.  В случае если абонент АО «АТК» ранее отказался от услуг доступа к телефонной сети общего 

пользования, то при повторном подключении абонент оплачивает полную установочную плату в 

соответствии с прейскурантом цен на соответствующие услуги действующий на момент обращения 

абонента. 

5.7.  Доставка счетов Абоненту осуществляется следующим способом (указать способ доставки): 

- почтовой корреспонденцией по адресу Абонента: _________________________________________________; 

- по электронной почте на электронный адрес Абонента: ___________________________________________ ; 

- Абонент 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 

 

  6. Срок действия договора. 

6.1 Настоящий договор действует с момента подключения, до окончания пользования услугами телефонной 

связи, согласно обязанностям абонента (п.4-3). 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

вручается Абоненту. 

6.3. Приложение №1, приложение № 2 прилагаются к договору и являются его неотъемлемой частью. 

                                                                   

 7. Ответственность сторон. 

7.1 Оператор связи и Абонент несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом «О связи», «Правилами оказания услуг местной внутризоновой, 

междугородней и международной телефонной связи». 

7.2. Претензии, связанные с неисполнением или ненадлежащее исполнение оказанной услуги, 

рассматриваются оператором в течении 60 дней с даты регистрации претензии. 

7.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг телефонной связи Абонент уплачивает оператору связи за 

каждый день просрочки неустойку в размере 0,1% стоимости услуг, подлежащих оплате. 

7.3.За нарушение сроков оплаты оператор имеет право приостановить оказание услуги телефонной связи, до 

устранения нарушения уведомив об это абонента. В случаи не устранения нарушения в течение 6 месяцев с 

момента уведомления в письменной форме оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

7.4.  С правилами оказания услуг телефонной связи ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 

 

8. Реквизиты и адреса сторон. 

ОПЕРАТОР 

АО «Адыгейская телефонная компания» 

385007, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Пролетарская, д. 2 «в» 

ИНН 0104006670 

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк, 

г. Ростов-на-Дону 
р/с 40702810601000014754 

к/сч.  30101810600000000602 

БИК  046015602 

КПП: 010501001, ОКОНХ: 52300, 

ОКПО: 44546102, ОКВЭД 64.20 

Тел./факс (8772) 592584, 592585 

 

 

Директор  АО «АТК»          

____________________/ Т.Я.Витвинова 

              м.п. 

АБОНЕНТ 

_________________________________________ 

                                     Ф.И.О. 

Дата и место рождения_____________________ 

_________________________________________ 

Место жительства: _________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серия_________номер______________ 

выдан «____» _____________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

_____________________/________________                                           

                Подпись                          Ф.И.О. 

                                                                                                                       

                                                                                           

                                                      

 

 

 



 

            

  Приложение № 1 

                                                                                                       

                                                                                                    к договору № _____ от «___» ___________201__ г. 

 

    Я, ____________________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия______, номер__________, выдан____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие АО «Адыгейская телефонная компания», расположенному по адресу: Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Пролетарская, 2в на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ), блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

Персональные данные Согласие 

Фамилия Да 

Имя Да 

Отчество Да 

Год, месяц, дата рождения Да 

Место рождения Да 

Адрес Да 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) Да 

Контактная информация (телефон, e-mail) Да 

 

Целью предоставления и обработки персональных данных является: 

1. заключение договора; 

2. оказание и продвижение услуг, в том числе путем осуществления прямых контактов с абонентом с 

помощью средств связи; 

 

Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных в пункте 1,2, действует в течение действия 

договора. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления. Подтверждаю, что 

ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), 

что Оператор имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в 

установленных законом случаях. 

 

_______________/ __________________ 

       подпись                    Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2                                                                                                 



                                                                                                                             К Договору №__________от___________2017г. 

 Услуги местной телефонной связи 
   

    

Тарифные планы для физических лиц 

Для абонентов-граждан, использующих услуги связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Услуги 

Подключение:                                                             1000 руб. 

Ежемесячная абонентская 

плата,руб Наименование тарифа 

Плата за превышение 

лимита (руб/Мин) 

160 руб «Повременный» 0,32 

240 руб 

(входит 333 мин.разговора) 
«Комбинированнный» 0,26 

315 руб «Безлимитный» 0 

        

        

Переход на другой тарифный план бесплатный       

        

Обратная связь: 

  Адрес Телефон 

Бюро ремонта: г. Майкоп, ул. Пролетарская 2 «в» 592585 (125) 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор связи: _____________/Т.Я.Витвинова Абонент: _____________/________________ 

 


