ДОГОВОР № РСС - 0000
на оказание услуг распределённой сети связи (РСС) "Интертакс"
г. Красноярск

_______________________201__ г.

ЗАО "Интертакс", именуемое в дальнейшем "Оператор" (Государственные лицензии на услуги связи по передаче данных,
за исключением услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации №142831 от 13.09.2016г., на
услуги телематических служб №142830 от 28.07.2016 г., на предоставление услуг местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа №
152045 от 09.02.2017г., на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации № 152044 от
09.02.2017г.),
в
лице
_________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице
__________________________________________________________________,
действующего
на
основании
________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Оператор обязуется представлять Абоненту свои услуги в соответствии с действующим Регламентом распределенной сети связи
1.1.
(далее - РСС), а Абонент обязуется своевременно и самостоятельно оплачивать их согласно действующему Прейскуранту.
Регламентом (Приложение №1) и Прейскурантом (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего
1.2.
договора, определяются состав оказываемых услуг Оператора и их стоимость, порядок и сроки их оплаты Абонентом.
Действующая форма договора и его приложений, утверждённые Оператором, постоянно доступны на сайте Оператора
www.intertax.ru. Оплата за потребляемые Абонентом услуги РСС начисляется, исходя из их состава и количества по тарифным
планам Прейскуранта.
Оператор вправе изменять Регламент и Прейскурант в одностороннем порядке, извещая об этом Абонента за 10 календарных
1.3.
дней до вступления изменений в силу. Иные части договора в одностороннем порядке изменены быть не могут. В случае
противоречия Регламента и Прейскуранта положениям настоящего договора, последние имеют преимущество.
1.4.
Полный перечень услуг, затребованных Абонентом, и используемые абонентские интерфейсы указываются в Сервисной карте
Абонента, подписываемой полномочными представителями обеих Сторон и являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.5.
Оператор обеспечивает Абоненту возможность постоянного пользования услугами Оператора, за исключением случаев
проведения Оператором профилактических и ремонтных работ, либо иных случаев, произошедших не по вине Оператора.
2. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения.
2.1
Настоящий договор заключен на неопределенный срок и действует с момента его подписания.
Абонент вправе в любой момент расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, независимо от причин, с
2.2.
обязательным письменным уведомлением Оператора при условии произведения полных расчетов по договору до момента его
расторжения.
Оператор имеет право приостановить оказание услуг по настоящему договору с уведомлением Абонента, если действия или
2.3.
бездействие Абонента при использовании им услуг Оператора наносят вред оборудованию Оператора, иных его абонентов или
третьих лиц, а также при нарушении сроков оплаты услуг связи, до устранения нарушения.
Оператор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, с письменным уведомлением Абонента, при нарушении
2.4.
Абонентом требований, установленных настоящим договором, в том числе нарушении сроков оплаты услуг связи, по истечении
6 календарных месяцев с даты уведомления Абонента о приостановлении оказания услуг согласно п. 2.3. настоящего договора
в случае, если нарушение не будет устранено.
3. Дополнительные условия
Абонент признаёт достоверность средств и способов количественного и качественного учёта услуг РСС, применяемых
3.1.
Оператором при работе по настоящему договору.
Абонент несет полную ответственность, в том числе материальную, за свои действия или бездействие при пользовании
3.2.
услугами Оператора.
Абонент обязуется предоставить Оператору в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора список
3.3.
лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование, заверенный уполномоченным представителем Абонента, в
котором указываются их ФИО, места жительства и данные паспорта. Абонент обязан предоставлять Оператору обновленный
список указанных выше лиц не реже 1 раза в квартал с момента подписания настоящего договора, в срок до 10 числа первого
месяца, следующего за прошедшим кварталом.
Оператор не отвечает за любой вред, причиненный Абоненту действиями третьих лиц или причинённый третьим лицам
3.4.
действиями Абонента, в процессе использования Абонентом услуг Оператора.
Оператор обязуется в минимально возможный срок информировать Абонента о возникших чрезвычайных ситуациях и
3.5.
различных изменениях в РСС, затрудняющих или препятствующих получению Абонентом услуг РСС, а также принимать все
зависящие от него меры для своевременного устранения неисправностей, препятствующих получению Абонентом ранее
оплаченных услуг, если это не зависит от действий самого Абонента или третьих лиц.
Абонент не имеет права перепродавать услуги, получаемые по настоящему договору, третьим лицам, либо передавать, сдавать
3.6.
в аренду, субаренду или ссуду линии связи или подключенное к ним пользовательское (оконечное) оборудование.
Стороны, договорились, что законные проценты на сумму долга в период пользования любыми денежными средствами по
3.7.
любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат уплате
противоположной Стороне по Договору.
4. Реквизиты и подписи Сторон.
4.1.
ОПЕРАТОР: ЗАО «Интертакс»
Адрес юридический: Россия, 660049, г. Красноярск, ул.Карла Маркса, 78, офис 1-14
Адрес почтовый:
Россия, 660049, г. Красноярск, а/я: 5362, тел.: +7 (391) 266-12-12
Р/счет: 40702810323330000114 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Новосибирск
К/счёт: 30101810600000000774, БИК: 045004774, ИНН: 2464037798, КПП: 246601001
4.2.
АБОНЕНТ: ___________________________________________________________________
Адрес юридический: __________________________________________________
Адрес почтовый: _____________________________________________________
Р/счет:_______________________________________________________________
К/счёт: _______________________________, БИК: __________________, ИНН: ___________________, КПП: ________________
От Оператора:
_________________________________________
ЗАО «Интертакс»

От Абонента:
__________________________________________
__________________________________________

_______________________/ ________________

___________________/_______________________

