
 Приложение №
к Договору №_______
от «___» ___________ 2009 г.

Для юридических лиц

ДОГОВОР (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР) №_______
на оказание услуг внутризоновой/междугородной/международной 

телефонной связи для пользователей услуг телефонной связи  г. Москвы

г. Москва «___» ___________ 200__ г.

Открытое  акционерное  общество  «Межрегиональный  ТранзитТелеком»,  именуемое  в  дальнейшем 
«МТТ»,  действующее  на  основании  лицензии  на  оказание  услуг  междугородной  и  международной 
телефонной связи № 32042, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи 31.05.2005, и 
лицензии  на  оказание  услуг  внутризоновой  телефонной  связи  (на  территории  г.  Москвы)  № 32746, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи 30.06.2005, в лице Директора Общества  с 
ограниченной  ответственностью   «Версия»  Галайко  Сергея  Васильевича  (должностное  лицо  агента 
МТТ,  уполномоченное  на  заключение  договора  об  оказании  услуг 
внутризоновой/междугородной/международной  телефонной  связи),  действующего  на  основании 
доверенности  ОАО  «МТТ»  от  «_____»  ___________  2009  года  с  одной  стороны,  и 
__________________________________________________________________________________________
(наименование  (фирменное  название)  с  указанием  организационно-правовой  формы,  №ОГРН,  кем и 
когда  выдан  –  для  юридических  лиц  либо  индивидуальных  предпринимателей),  именуемое  в 
дальнейшем «Пользователь», в лице _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(должностное  лицо  Пользователя,  уполномоченное  на  заключение  договора  об  оказании  услуг 
внутризоновой/междугородной/международной  телефонной  связи  –  для  юридических  лиц  либо 
индивидуальных  предпринимателей),  действующий  на  основании 
________________________________________________
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1. "Договор"  означает  договор  об  оказании  услуг  внутризоновой,  междугородной  и 
международной телефонной связи, заключенный между МТТ и Пользователем вместе со всеми 
Приложениями.

1.2. "Пользователь" означает юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя, 
являющегося абонентом Местного оператора.

1.3. "Стороны" означает МТТ и Пользователя. МТТ и Пользователь по отдельности могут 
также именоваться "Стороной".

1.4. "Тариф" означает цену Услуги связи за единицу времени, по которой МТТ предлагает 
пользоваться Услугой связи.

1.5. "Услуги  связи"  означают  услуги  внутризоновой,  международной  и  междугородной 
телефонной  связи,  которые  оказываются  МТТ Пользователю  по  Договору с  использованием 
автоматической системы обслуживания.
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1.6. "Пользовательское  оборудование"  означает  пользовательское  (оконечное) 
оборудование телефонной связи, подключенное к телефонной сети связи общего пользования по 
договору с Местным оператором и установленное по месту нахождения Пользователя.

1.7. "Агент" означает юридическое лицо (в том числе Местный оператор), имеющее право на 
осуществление  действий,  связанных  с  заключением  Договоров  об  оказании  услуг 
внутризоновой/междугородной/международной телефонной связи с Пользователем от имени и 
за счет МТТ проведением расчетов с Пользователем за оказанные МТТ Услуги связи, ведением 
претензионно-исковой работы с Пользователем на основании договора, заключенного с МТТ.

1.8. "Местный оператор" означает юридическое лицо, имеющее лицензию на оказание услуг 
местной телефонной связи, которое предоставляет доступ Пользователю к Услугам связи, и сеть 
электросвязи которого имеет выход на сеть телефонной связи общего пользования Российской 
Федерации.

1.9. "Правила" означает Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи.

2. Предмет Договора

2.1. МТТ обязуется оказывать Пользователю Услуги связи автоматическим способом или с 
помощью  телефониста  при  каждом  исходящем  внутризоновом,  междугородном  и  (или) 
международном телефонном соединении, а Пользователь обязуется оплачивать предоставленные 
МТТ Услуги связи на условиях и в порядке, установленных Договором.

3. Условия оказания Услуг связи

3.1. Установление  телефонного  соединения  путем  совершения  Пользователем  следующих 
фактических последовательных действий:

при  внутризоновом  соединении   автоматическим  способом:  набор  8  –  код  сети  –  номер 
вызываемого абонента, установление соединения;

при междугородном соединении автоматическим способом: набор 8 – код города (или код сети) 
– номер вызываемого абонента;

при международном соединении автоматическим способом: набор 8 – код страны – код города – 
номер вызываемого абонента;

при междугородном соединении с помощью телефониста набор 8 – далее набор номера доступа 
к  услугам  междугородной  связи,  оказываемым  ОАО  «МТТ»  с  помощью  телефониста, 
информацию о котором Пользователь может получить через справочно-информационную 
службу по телефону 8-800-333-5358 или на сайте компании www.mtt.ru; заказ междугородного 
телефонного соединения через телефониста посредством немедленной или заказной системы 
обслуживания;

при международном соединении с помощью телефониста набор 8 – далее набор номера доступа 
к  услугам  международной  связи,  оказываемым  ОАО  «МТТ»  с  помощью  телефониста, 
информацию о котором Пользователь может получить через справочно-информационную 
службу по телефону 8-800-333-5358 или на сайте компании  www.mtt.ru; заказ международного 
телефонного соединения через телефониста посредством немедленной или заказной системы 
обслуживания.

3.2. После заключения Договора Пользователь имеет право получать Услуги связи, а МТТ 
при наличии доступа Пользователя к услугам внутризоновой, междугородной и международной 
телефонной связи обязан оказывать Пользователю Услуги связи.

3.3. При наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к Услугам 
связи  с  Пользовательского  оборудования,  МТТ  обеспечивает  Пользователю  возможность 
пользования  Услугами  связи  24  часа  в  сутки,  если  иное  не  установлено  законодательством 
Российской Федерации.

3.4. МТТ вправе поручить третьему лицу – Агенту МТТ заключать Договоры об оказании 
услуг  внутризоновой/междугородной/международной  телефонной  связи  с  Пользователем  от 
имени и за счет МТТ и осуществлять расчеты с Пользователем за Услуги связи МТТ (в том 
числе  выставлять  счета  и  получать  оплату  за  оказанные  Услуги  связи,  вести  претензионно-
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исковую работу,  направлять Пользователю уведомления), а также совершать иные действия в 
рамках заключенного между МТТ и Агентом МТТ Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. МТТ обязуется:

4.1.1. Оказывать  Пользователю Услуги  связи в  соответствии с  действующими законодательными и 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Правилами,  а  также 
условиями настоящего Договора.

4.1.2. Оказывать  Пользователю  Услуги  связи  с  качеством,  соответствующим  действующим 
нормативным документам Мининформсвязи РФ.

4.1.3. Обеспечить своевременное выставление Пользователю счетов за оказанные Услуги связи.

4.1.4. Информировать Пользователя об изменении тарифов на Услуги связи, условий обслуживания, 
порядка  и  сроков  оплаты  Услуг  связи  не  менее,  чем  за  10  дней  до  даты  введения  таких 
изменений. Данная информация доводится до сведения Пользователя Агентом МТТ.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором.

4.2. МТТ имеет право:

4.2.1. Приостановить  доступ  Пользователя  к  Услугам  связи  путем  временного  отключения 
Пользовательского  (оконечного)  оборудования  от  телефонной  сети  связи  МТТ,  уведомив  об 
этом  Пользователя  самостоятельно  или  через  Агента,  в  случае  нарушения  Пользователем 
требований,  связанных  с  оказанием  Услуг  связи  и  установленных  Федеральным  законом 
«О связи»,  Правилами  и  Договором,  в  том  числе  несвоевременной  оплаты  Услуг  связи, 
предоставленных МТТ Пользователю по Договору, до полного устранения нарушения.

4.2.2. Изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги связи, условия обслуживания, порядок и 
сроки оплаты Услуг связи с предварительным письменным уведомлением Пользователя о таких 
изменениях.

4.3. Пользователь обязуется:

4.3.1. Сообщить оператору местной связи,  Пользователем услуг  которого является,  о своем выборе 
МТТ как оператора междугородной и международной связи для организации доступа к услугам 
МТТ.

4.3.2. Использовать  только  сертифицированное  Мининформсвязи  России  Пользовательское 
оборудование

4.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных МТТ Услуг связи на условиях, 
предусмотренных  настоящим  Договором.  Пользователь,  являющийся  организацией, 
финансируемой  из  бюджетов соответствующего  уровня,  обязан пользоваться  Услугами  связи 
исключительно  в  пределах  установленного  такому  Пользователю  лимита  бюджетного 
финансирования.

4.3.4. Сообщать о ликвидации задолженности по оплате Услуг связи по номеру телефона, указанному 
в счете в течение трех дней с даты погашения задолженности.

4.3.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором.

4.4. Пользователь имеет право:

4.4.1. Использовать  телефонную  сеть  МТТ  в  целях  получения  Услуг  связи,  а  также  пользоваться 
дополнительными услугами справочно-информационного и иного характера, предоставляемыми 
МТТ.

4.4.2. Предъявлять претензии по полученному счёту в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ 
«О связи», Правилами и статьёй 6 Договора.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость  Услуг  связи  определяется  исходя  из  продолжительности  телефонного 
соединения,  выраженной  в  количестве  единиц  тарификации,  и  тарифами  МТТ.  Единица 

стр.3 из 7



тарификации внутризонового,  междугородного  или международного  телефонного соединения 
устанавливается МТТ и составляет одну минуту.  Оплате подлежит каждая полная и неполная 
минута  соединения.  Единица  тарификации  может  быть  изменена  МТТ  в  любое  время  в 
одностороннем порядке.

5.2. Тарифы (тарифные планы) могут устанавливаться дифференцированно по времени суток, 
дням  недели,  выходным  и  нерабочим  праздничным  дням,  а  также  по  набору  и  объему 
оказываемых Услуг связи. Тарифы, действующие на момент заключения Договора, приведены в 
Приложении №2 к Договору.

5.3. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц, в котором 
Пользователю  были  предоставлены  Услуги  связи.  Оплата  услуг,  предоставляемых  МТТ  по 
Договору,  производится  Пользователем  в  рублях  в  соответствии  с  тарифами  МТТ  и  на 
основании  предъявленных к  оплате  счетов.  Оплата  Услуг  связи  осуществляется  по  тарифам 
МТТ, действующим на момент начала установления соответствующего телефонного соединения 
по местному времени субъекта Российской Федерации.

5.4. Счета  доставляются  Пользователю  после  окончания  календарного  месяца,  в  котором 
Пользователю были предоставлены Услуги связи в течение 10 (десяти) дней с даты выставления 
счета.  Счета  направляются  по  почте  или  курьером  по  адресу  установки  Пользовательского 
(оконечного) оборудования, по которому МТТ оказаны Услуги связи или по адресу, указанному 
Пользователем  в  Договоре.  Счета-фактуры  и  акты  выполненных  работ  (оказанных  услуг) 
оформляются  МТТ  или  Агентом  МТТ  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Пользователь  производит оплату  Услуг  связи  в  течение  20  дней  с  даты выставления 
счета.

5.6. Оплата  услуг  производится  Пользователем путем  перечисления  денежных средств  по 
банковским реквизитам, указанным в счете.

5.7. В случае нарушения Пользователем сроков оплаты, указанных в п.5.5 Договора,  МТТ 
или  Агент  МТТ  вправе  взыскать  с  Пользователя  неустойку  в  виде  пени  в  размере  1  % от 
стоимости  оказанных  Услуг  связи,  за  каждый  день  просрочки  вплоть  до  дня  погашения 
задолженности,  но  не  более  суммы,  подлежащей  к  оплате.  Пользователь  обязан  оплатить 
неустойку  в  течение  10  (десяти)  дней с  момента  предъявления  ему МТТ или Агентом МТТ 
требования об ее оплате.

5.8. Счет на оплату Услуг  связи выставляется Агентом,  оплата Услуг  связи  производится 
Пользователем  Агенту  посредством  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет, 
указанный в  таком счете  на  оплату  Услуг  связи,  либо  наличными денежными средствами  в 
пункте оплаты Агента.по адресу: г. Москва,Малый Кисельный пер.д.1/9. При оплате Услуг связи 
наличными  денежными  средствами  обязательства  Пользователя  по  оплате  оказанных  ему 
Услуги  связи прекращаются с момента внесения денежных средств в  пункте  оплаты Агента. 
Расчеты  с  Пользователем  могут  осуществляться  наличными  деньгами,  исключительно  в 
пределах лимитов,  установленных законодательством для юридических лиц в пункте  приема 
оплаты Агента.

5.9. За исключением случаев оплаты Пользователем Услуг связи через пункт оплаты Агента в 
порядке,  предусмотренном  в  п.5.8  Договора,  датой  надлежащего  исполнения  Пользователем 
обязательств  по  оплате  Услуг  связи  будет  считаться  дата  поступления  денежных средств  на 
расчетный счет, указанный в счете.

6. Порядок рассмотрения претензий

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения МТТ обязательств по оказанию 
Услуг  связи  Пользователь  до  обращения  в  суд  должен  предъявить  МТТ  или  Агенту  МТТ 
письменную претензию.

6.2. Претензия  может  быть  предъявлена  Пользователем  в  течение  6  (шести)  месяцев  с 
момента оказания Услуги связи, отказа в их оказании или даты выставления счета.

6.3. Письменный ответ на претензию должен быть дан МТТ или Агентом МТТ Пользователю 
не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней с даты регистрации претензии.

стр.4 из 7



6.4. При  отклонении  претензии  полностью  или  частично,  а  также  в  случае  неполучения 
ответа в установленный для ее рассмотрения срок Пользователь вправе предъявить иск в суд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон

7.1. МТТ  и  Пользователь  несут  ответственность  за  исполнение  настоящего  Договора  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Правилами  и 
Договором.

7.2. В  случае  возникновения  споров  и  разногласий  по  Договору,  они  подлежат 
урегулированию  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение  своих  обязательств  по  Договору,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

8.2. Наличие  обстоятельств  непреодолимой силы продлевает  срок  выполнения  Сторонами 
обязательств  по  Договору  пропорционально  сроку  их  действия.  В  случае  если  действие 
обстоятельств непреодолимой силы продлится более 6 (шести) месяцев, Стороны обязаны, по 
предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность 
расторжения Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор заключен  на  неопределенный срок и  вступает  в  силу с  момента  подписания 
Сторонами.

10. Порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

− по взаимному соглашению Сторон,
− в одностороннем порядке Пользователем в соответствии с п.10.2 Договора,
− МТТ в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ,
− в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Настоящий  Договор  автоматически  прекращает  свое  действие  с  даты  прекращения  действия 
договора,  заключенного  Пользователем  с  Местным  оператором,  по  которому  Пользователю 
обеспечивается возможность доступа к услугам МТТ.

10.2. Пользователь  вправе отказаться  в  любое время от исполнения  Договора  при условии 
предварительного  письменного  уведомления  Агента  МТТ  и  оплаты в  полном  объеме  Услуг 
связи МТТ, предоставленных по Договору.

10.3. В  случае  расторжения  Договора  Стороны  должны  произвести  расчеты  по  всем 
обязательствам, предусмотренным Договором.

11. Прочие условия

11.1. Телефонная  связь  осуществляется  с  использованием  Пользовательского  (оконечного) 
оборудования телефонной связи, являющегося собственностью Пользователя.

11.2. Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  условиями  Договора,  Стороны  будут 
руководствоваться  Правилами  оказания  услуг  местной,  внутризоновой,  междугородной  и 
международной телефонной связи, Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ и 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Поскольку между МТТ и Агентом заключен договор, на основании которого Агент имеет 
право осуществлять действия по выставлению Пользователю счетов за оказанные Услуги связи, 
получению от Пользователей оплаты за оказанные Услуги связи, а также действия по ведению 
претензионно-исковой  работы  с  Пользователем,  Пользователь  соглашается,  соответственно, 
принимать выставленные Агентом счета за Услуги связи, совершать платежи за Услуги связи в 
адрес  Агента  и  в  порядке,  предусмотренном  Договором,  направлять  в  адрес  Агента 
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предъявляемые  МТТ  претензии,  вызванные  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением 
Договора со стороны МТТ.

11.4. Информацию о тарифах, перечне услуг,  условиях, порядке их оказания, Агентах МТТ, 
пунктах  оплаты,  а  также  иную  информацию,  необходимую  для  заключения  и  исполнения 
Договора  можно  получить  по  телефону  бесплатной  линии  информационно-справочной 
поддержки услуг междугородной и международной связи МТТ 8 800 333 5358 или на интернет-
сайте МТТ www.mtt.ru.

12   Юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты Сторон

ООО «Версия»

Юридический адрес и почтовый адрес:
107031, г.Москва, Малый Кисельный  пер., 
д.1/9 

Тел.:  (499) 579-8111
Факс: (495) 621-82-32
WWW: http://www.canmos.ru
e-mail: info@canmos.ru

Р/с: 40702810130140522201 в ОАО 
«Промсвязьбанк» г.Москва
К/с: 30101810600000000119
БИК: 044583119

ИНН: 7702337946
КПП: 770201001
ОГРН: 1027702009917
ОКПО: 59711630
ОКОГУ: 49013
ОКАТО: 45286570000

13. Подписи Сторон

От агента МТТ: От Пользователя:
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
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Приложение №1
к Договору №_____________
от «____» _________ 200__ г.

Почтовый адрес установки пользовательского 
(оконечного) оборудования

Пользовательский номер

Вид (тип) пользовательского (оконечного) 
оборудования (телефонный аппарат, модем, факс и 
др.)

От агента МТТ: От Пользователя:
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
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	1. Определения
	1.1. "Договор" означает договор об оказании услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, заключенный между МТТ и Пользователем вместе со всеми Приложениями.
	1.2. "Пользователь" означает юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя, являющегося абонентом Местного оператора.
	1.3. "Стороны" означает МТТ и Пользователя. МТТ и Пользователь по отдельности могут также именоваться "Стороной".
	1.4. "Тариф" означает цену Услуги связи за единицу времени, по которой МТТ предлагает пользоваться Услугой связи.
	1.5. "Услуги связи" означают услуги внутризоновой, международной и междугородной телефонной связи, которые оказываются МТТ Пользователю по Договору с использованием автоматической системы обслуживания.
	1.6. "Пользовательское оборудование" означает пользовательское (оконечное) оборудование телефонной связи, подключенное к телефонной сети связи общего пользования по договору с Местным оператором и установленное по месту нахождения Пользователя.
	1.7. "Агент" означает юридическое лицо (в том числе Местный оператор), имеющее право на осуществление действий, связанных с заключением Договоров об оказании услуг внутризоновой/междугородной/международной телефонной связи с Пользователем от имени и за счет МТТ проведением расчетов с Пользователем за оказанные МТТ Услуги связи, ведением претензионно-исковой работы с Пользователем на основании договора, заключенного с МТТ.
	1.8. "Местный оператор" означает юридическое лицо, имеющее лицензию на оказание услуг местной телефонной связи, которое предоставляет доступ Пользователю к Услугам связи, и сеть электросвязи которого имеет выход на сеть телефонной связи общего пользования Российской Федерации.
	1.9. "Правила" означает Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.

	2. Предмет Договора
	2.1. МТТ обязуется оказывать Пользователю Услуги связи автоматическим способом или с помощью телефониста при каждом исходящем внутризоновом, междугородном и (или) международном телефонном соединении, а Пользователь обязуется оплачивать предоставленные МТТ Услуги связи на условиях и в порядке, установленных Договором.

	3. Условия оказания Услуг связи
	3.1. Установление телефонного соединения путем совершения Пользователем следующих фактических последовательных действий:
	3.2. После заключения Договора Пользователь имеет право получать Услуги связи, а МТТ при наличии доступа Пользователя к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи обязан оказывать Пользователю Услуги связи.
	3.3. При наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к Услугам связи с Пользовательского оборудования, МТТ обеспечивает Пользователю возможность пользования Услугами связи 24 часа в сутки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
	3.4. МТТ вправе поручить третьему лицу – Агенту МТТ заключать Договоры об оказании услуг внутризоновой/междугородной/международной телефонной связи с Пользователем от имени и за счет МТТ и осуществлять расчеты с Пользователем за Услуги связи МТТ (в том числе выставлять счета и получать оплату за оказанные Услуги связи, вести претензионно-исковую работу, направлять Пользователю уведомления), а также совершать иные действия в рамках заключенного между МТТ и Агентом МТТ Договора.

	4. Права и обязанности Сторон
	4.1. МТТ обязуется:
	4.1.1. Оказывать Пользователю Услуги связи в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами, а также условиями настоящего Договора.
	4.1.2. Оказывать Пользователю Услуги связи с качеством, соответствующим действующим нормативным документам Мининформсвязи РФ.
	4.1.3. Обеспечить своевременное выставление Пользователю счетов за оказанные Услуги связи.
	4.1.4. Информировать Пользователя об изменении тарифов на Услуги связи, условий обслуживания, порядка и сроков оплаты Услуг связи не менее, чем за 10 дней до даты введения таких изменений. Данная информация доводится до сведения Пользователя Агентом МТТ.
	4.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

	4.2. МТТ имеет право:
	4.2.1. Приостановить доступ Пользователя к Услугам связи путем временного отключения Пользовательского (оконечного) оборудования от телефонной сети связи МТТ, уведомив об этом Пользователя самостоятельно или через Агента, в случае нарушения Пользователем требований, связанных с оказанием Услуг связи и установленных Федеральным законом «О связи», Правилами и Договором, в том числе несвоевременной оплаты Услуг связи, предоставленных МТТ Пользователю по Договору, до полного устранения нарушения.
	4.2.2. Изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги связи, условия обслуживания, порядок и сроки оплаты Услуг связи с предварительным письменным уведомлением Пользователя о таких изменениях.

	4.3. Пользователь обязуется:
	4.3.1. Сообщить оператору местной связи, Пользователем услуг которого является, о своем выборе МТТ как оператора междугородной и международной связи для организации доступа к услугам МТТ.
	4.3.2. Использовать только сертифицированное Мининформсвязи России Пользовательское оборудование
	4.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных МТТ Услуг связи на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Пользователь, являющийся организацией, финансируемой из бюджетов соответствующего уровня, обязан пользоваться Услугами связи исключительно в пределах установленного такому Пользователю лимита бюджетного финансирования.
	4.3.4. Сообщать о ликвидации задолженности по оплате Услуг связи по номеру телефона, указанному в счете в течение трех дней с даты погашения задолженности.
	4.3.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

	4.4. Пользователь имеет право:
	4.4.1. Использовать телефонную сеть МТТ в целях получения Услуг связи, а также пользоваться дополнительными услугами справочно-информационного и иного характера, предоставляемыми МТТ.
	4.4.2. Предъявлять претензии по полученному счёту в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ «О связи», Правилами и статьёй 6 Договора.


	5. Стоимость услуг и порядок расчетов
	5.1. Стоимость Услуг связи определяется исходя из продолжительности телефонного соединения, выраженной в количестве единиц тарификации, и тарифами МТТ. Единица тарификации внутризонового, междугородного или международного телефонного соединения устанавливается МТТ и составляет одну минуту. Оплате подлежит каждая полная и неполная минута соединения. Единица тарификации может быть изменена МТТ в любое время в одностороннем порядке.
	5.2. Тарифы (тарифные планы) могут устанавливаться дифференцированно по времени суток, дням недели, выходным и нерабочим праздничным дням, а также по набору и объему оказываемых Услуг связи. Тарифы, действующие на момент заключения Договора, приведены в Приложении №2 к Договору.
	5.3. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц, в котором Пользователю были предоставлены Услуги связи. Оплата услуг, предоставляемых МТТ по Договору, производится Пользователем в рублях в соответствии с тарифами МТТ и на основании предъявленных к оплате счетов. Оплата Услуг связи осуществляется по тарифам МТТ, действующим на момент начала установления соответствующего телефонного соединения по местному времени субъекта Российской Федерации.
	5.4. Счета доставляются Пользователю после окончания календарного месяца, в котором Пользователю были предоставлены Услуги связи в течение 10 (десяти) дней с даты выставления счета. Счета направляются по почте или курьером по адресу установки Пользовательского (оконечного) оборудования, по которому МТТ оказаны Услуги связи или по адресу, указанному Пользователем в Договоре. Счета-фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) оформляются МТТ или Агентом МТТ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	5.5. Пользователь производит оплату Услуг связи в течение 20 дней с даты выставления счета.
	5.6. Оплата услуг производится Пользователем путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным в счете.
	5.7. В случае нарушения Пользователем сроков оплаты, указанных в п.5.5 Договора, МТТ или Агент МТТ вправе взыскать с Пользователя неустойку в виде пени в размере 1 % от стоимости оказанных Услуг связи, за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей к оплате. Пользователь обязан оплатить неустойку в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления ему МТТ или Агентом МТТ требования об ее оплате.
	5.8. Счет на оплату Услуг связи выставляется Агентом, оплата Услуг связи производится Пользователем Агенту посредством перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в таком счете на оплату Услуг связи, либо наличными денежными средствами в пункте оплаты Агента.по адресу: г. Москва,Малый Кисельный пер.д.1/9. При оплате Услуг связи наличными денежными средствами обязательства Пользователя по оплате оказанных ему Услуги связи прекращаются с момента внесения денежных средств в пункте оплаты Агента. Расчеты с Пользователем могут осуществляться наличными деньгами, исключительно в пределах лимитов, установленных законодательством для юридических лиц в пункте приема оплаты Агента.
	5.9. За исключением случаев оплаты Пользователем Услуг связи через пункт оплаты Агента в порядке, предусмотренном в п.5.8 Договора, датой надлежащего исполнения Пользователем обязательств по оплате Услуг связи будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в счете.

	6. Порядок рассмотрения претензий
	6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения МТТ обязательств по оказанию Услуг связи Пользователь до обращения в суд должен предъявить МТТ или Агенту МТТ письменную претензию.
	6.2. Претензия может быть предъявлена Пользователем в течение 6 (шести) месяцев с момента оказания Услуги связи, отказа в их оказании или даты выставления счета.
	6.3. Письменный ответ на претензию должен быть дан МТТ или Агентом МТТ Пользователю не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней с даты регистрации претензии.
	6.4. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в установленный для ее рассмотрения срок Пользователь вправе предъявить иск в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	7. Ответственность Сторон
	7.1. МТТ и Пользователь несут ответственность за исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами и Договором.
	7.2. В случае возникновения споров и разногласий по Договору, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	8. ФОРС-МАЖОР
	8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
	8.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору пропорционально сроку их действия. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 6 (шести) месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения Договора.

	9. Срок действия Договора
	9.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

	10. Порядок изменения и расторжения Договора
	10.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
	10.2. Пользователь вправе отказаться в любое время от исполнения Договора при условии предварительного письменного уведомления Агента МТТ и оплаты в полном объеме Услуг связи МТТ, предоставленных по Договору.
	10.3. В случае расторжения Договора Стороны должны произвести расчеты по всем обязательствам, предусмотренным Договором.

	11. Прочие условия
	11.1. Телефонная связь осуществляется с использованием Пользовательского (оконечного) оборудования телефонной связи, являющегося собственностью Пользователя.
	11.2. Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны будут руководствоваться Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ и действующим законодательством Российской Федерации.
	11.3. Поскольку между МТТ и Агентом заключен договор, на основании которого Агент имеет право осуществлять действия по выставлению Пользователю счетов за оказанные Услуги связи, получению от Пользователей оплаты за оказанные Услуги связи, а также действия по ведению претензионно-исковой работы с Пользователем, Пользователь соглашается, соответственно, принимать выставленные Агентом счета за Услуги связи, совершать платежи за Услуги связи в адрес Агента и в порядке, предусмотренном Договором, направлять в адрес Агента предъявляемые МТТ претензии, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора со стороны МТТ.
	11.4. Информацию о тарифах, перечне услуг, условиях, порядке их оказания, Агентах МТТ, пунктах оплаты, а также иную информацию, необходимую для заключения и исполнения Договора можно получить по телефону бесплатной линии информационно-справочной поддержки услуг междугородной и международной связи МТТ 8 800 333 5358 или на интернет-сайте МТТ «www.mtt.ru».
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