ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ № ____________
г.
“ ”_____________ 20__г.
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", именуемое далее «Оператор», действующее в
соответствии с имеющимися лицензиями на осуществление деятельности в области связи, в лице ___________,
действующего
на
основании
_______________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________________,
именуемый далее «Абонент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Условиями оказания услуг связи МТС для целей проводного радиовещания (далее – Условия),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги связи проводного радиовещания, оказываемые Оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (далее – «Услуги»), а Абонент принимает и оплачивает
заказанные Услуги.
1.2. Перечень иных сопряженных с услугами связи проводного радиовещания услуг определяется Сторонами в
Дополнительных соглашениях, Приложениях или иных документах, подписываемых Сторонами во исполнение
настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА.
2.1. Абонент производит оплату Услуг в порядке, установленном Договором, Условиями, Тарифными планами,
указанными в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.
2.2. Если иное не оговорено Сторонами, в т.ч. условиями выбранного Абонентом Тарифного плана, для расчетов по
Услугам применяется метод отложенного платежа. Расчетным периодом является 1 (один) месяц. По итогам
расчетного периода в срок не позднее 5 (пяти) дней Оператор выставляет Абоненту счет за оказанные Услуги и
обеспечивает доставку данного счета согласованным между Сторонами способом в соответствии с п. 4.8. настоящего
Договора в течение 5 (пяти) дней с даты выставления счета. Абонент обязуется оплатить счет за Услуги в срок,
указанный в счете. Срок, указанный в счете не может быть менее 20 (двадцати) дней с даты выставления счета
Оператором.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ
3.1. Оператор связи обязан соблюдать срок и порядок устранения неисправностей в сети проводного радиовещания,
препятствующих пользованию Услугами.
3.2. При оказании Услуг Абонент обязуется:
3.2.3. Обеспечить доступ персонала и подрядчиков Оператора в Помещение Абонента для проведения
соответствующих работ, необходимых для оказания Услуг.
3.2.4. Оказывать содействия Оператору в монтаже, испытании, инсталляции и предоставлении Услуг и относящегося
к ним Оборудования.
3.3. В случае несоответствия Абонента по крайней мере одному из предъявленных Тарифным планом требований
Оператор письменно уведомляет Абонента о необходимости изменения Тарифного плана. В случае неполучения
ответа от Абонента в течение 10 (десяти) дней с момента направления уведомления Абоненту тарификация Услуг
осуществляется в соответствии с условиями, указанными в таком уведомлении или Тарифном плане.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. При подписании настоящего Договора Абонент выражает безусловное согласие с Условиями оказания услуг
связи МТС для целей проводного радиовещания, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора наравне с
выбранными Абонентом Тарифными планами и Приложениями. Условия Абонентом получены, их условия, а также
условия Тарифных планов Абоненту известны и понятны.
4.2. В том случае, если условия, изложенные в Дополнительных соглашениях к Договору, противоречат тексту
Договора или Условий, то действительными считаются условия, изложенные в Дополнительных соглашениях к
Договору.
4.3. Настоящий Договор подписан в __ экземплярах, обладающих равной юридической силой.
4.4. Уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны Договора другой Стороне, должны
передаваться письмами и/или с использованием технических средств документарной связи, электронной связи
(телефаксу, email-отправлениями и т. п.) по следующим адресам:
Если получатель – Оператор
Если получатель – Абонент
Филиал ПАО «МТС» в Пензенской области
ФИО_____________________________________________
440008, г. Пенза, ул. Ставского, д.4
Адрес Почтовый___________________________________
_________________________________________________
Тел: ______________, Email:________________________
В случае неизвещения Оператора об изменении указанных в настоящем пункте реквизитов Абонент самостоятельно
несет все риски, связанные с неисполнением данного обязательства, кроме того, направление повторных уведомлений
Абоненту Оператор вправе производить на возмездной основе.
4.5. Подписывая настоящий Договор, Абонент соглашается с Условиями оказания услуг связи МТС для целей

проводного радиовещания.
4.6. Если не указано иное, Абонент выражает свое согласие на
4.6.1. Передачу и поручение обработки третьим лицам сведений об Абоненте, согласно п. 7.5 Условий
 не согласен
4.6.2. Получение рекламы, использование сведений о нем в целях продвижения товаров/работ/услуг, в том числе с
использованием контактных данных, указанных в настоящем Договоре, согласно п. 7.6 Условий
 не согласен
4.7. Уникальный код идентификации Абонента:_______________________________
4.8. Стороны согласовали следующий способ доставки счета:
e-mail:_____________________________
Иной:_____________________________ .
4.9. Адрес Помещения (адрес установки Абонентского оборудования)

совпадает с адресом места жительства Абонента, указанным в п. 5 настоящего Договора

не совпадает и является:
край/республика/область __________________________
населенный пункт __________улица ________________ дом _____ корп. ____стр. ______вл. _____ кв.___
4.10. Услуги предоставляются Оператором в течение 7 (семи) дней с даты заключения настоящего Договора, если не
указано иное:_____________________.
4.11. Договор заключен на срок ____________. Если срок не указан, Договор считается заключенным на
неопределенный срок.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ОПЕРАТОР
АБОНЕНТ
ПАО «МТС
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
Филиал ПАО «МТС» в Пензенской области
440008, г. Пенза, ул. Ставского, д.4
ИНН 7740000076 КПП 583643001
р/с 40702810000000003921 в ПАО «МТС-Банк»
к/с 30101810600000000232 БИК 044525232

________________________________

м.п.

ФИО ___________________________________________
Дата рождения ___________________________________
Место рождения__________________________________
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт
Другое___________________________________
Серия_______ Номер _____________ кем выдан
________________________ дата выдачи _____________
Место жительства: край/республика/область
________________________________________________
населенный пункт
________________________________________________
улица
________________________________________________
дом _______ корп. _____ стр. ____ вл._____ кв.___
Сведения о пребывании / проживании на территории РФ
(для нерезидентов)
Вид документа (виза / миграционная карта / другое)
________________ Серия__________ Номер___________
Дата начала срока пребывания /проживания:
______________, дата окончания срока: ______________
Контактные данные абонента:
Т.: ______________Моб./т. _________________________
e-mail:___________________________________________

_______________/_________________________________/

