ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
г. Екатеринбург

«__» _______ 2016г.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», созданное и действующее в соответствии
с законами Российской Федерации, лицензией Федеральной службы по надзору в сфере связи РФ № 104039 и имеющее
место нахождения по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, строение 14 (далее - «Билайн»), в лице
Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком» Ланских В.С. действующего на
основании Доверенности № 0541/16-Д04 от 23.05.2016г.;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Билайн разработал и предоставляет услуги коммутируемой
автоматической междугородной и международной телефонной связи (далее - «Услуги»), получил лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере РФ № 104039 от 13.12.2012 г., и желает оказывать Услуги Клиентам;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Клиенты не являются абонентами сети телефонной связи Билайн и
желают пользоваться Услугами Билайн в соответствии с условиями настоящего Договора;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком» (далее –
«Агент») заключило с Билайн Агентский договор № GI 532 от «08» августа 2007г на распространение Услуг,
проведение расчетов с абонентами, ведение претензионно-исковой работы по Услугам от имени Билайн;
настоящим предлагает физическому лицу, являющемуся абонентом оператора местной телефонной связи
Агента, которому Агентом выделен абонентский номер из плана нумерации телефонной сети с кодом географической
зоны нумерации ABC (далее – «Клиент») заключить Договор о предоставлении услуг междугородной и международной
телефонной связи (далее – «Договор») на настоящих условиях.
Билайн и Клиент далее именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны».

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Билайн обязуется оказывать, а Клиент обязуется оплачивать услуги коммутируемой междугородной и
международной телефонной связи (далее - «Услуги») в соответствии с настоящим Договором, Условиями
предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи (далее – «Условия
предоставления Услуг»), опубликованными на сайте Билайн по адресу http://b2b.beeline.ru. / на сайте Агента, а
также
Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи,
утвержденными Постановлением Правительства РФ №1342 от 09.12.2014 г.(далее – Правила РФ). Приложения и
Бланки заказов на Услуги, а также Условия предоставления Услуг являются неотъемлемыми частями Договора.
1.2.

Абонентские номера, выделенные Клиенту оператором местной сети связи (далее - «Оператор местной сети»), с
которых Билайн предоставит Клиенту доступ к Услугам, указаны в Бланке заказа на Услуги

Статья 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1.

2.2.

По выбору Клиента Услуги междугородной и международной телефонной связи могут быть предоставлены
путем предварительного выбора Билайн в качестве оператора, предоставляющего Услуги, либо путем выбора
Билайн при каждом вызове, о чем делается отметка в Бланке заказа на Услуги.
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, указанной выше, и действует в течение неопределенного
срока. Срок предоставления Услуг равен сроку действия Договора.

Статья 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БИЛАЙН.
3.1.
Билайн обязуется оказывать Клиенту Услуги в соответствии с настоящим Договором и Условиями
предоставления услуг.
3.2.
Билайн обязуется оказывать Клиенту без взимания платы информационно-справочные услуги, перечень которых
определен Правилами РФ.
3.3.
Билайн обязуется выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами РФ и Условиями предоставления
Услуг.
3.4.
Билайн вправе направить один экземпляр Договора Оператору местной сети в целях совершения Оператором
местной сети настроек своего телекоммуникационного оборудования необходимых для предоставления Услуги.
3.5. Билайн вправе изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с Условиями
предоставления услуг.
3.6. Билайн вправе без согласия Клиента уступать агенту право требования к Клиенту по оплате оказанных Услуг.
Статья 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА.
4.1.

Клиент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги, а также пользоваться Услугами в
соответствии с настоящим Договором и Условиями предоставления услуг. Оплата осуществляется Клиентом в

4.2.

соответствии с инструкциями счета согласно указанным в счете реквизитам. Внесение авансовых платежей в
счет оплаты Услуг не допускается.
В целях получения доступа к Услугам, оказываемым Билайн, Клиент должен подать Оператору местной сети
письменное заявление о выборе в качестве оператора междугородной/международной телефонной связи ПАО
«ВымпелКом» с указанием способа такого выбора.

Статья 5. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
5.1.
5.2.

Тарифы на Услуги указываются в Приложении к настоящему Договору.
Порядок и сроки оплаты Услуг установлены в Условиях предоставления Услуг.

Статья 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Условиями предоставления Услуг и Правилами
РФ.
Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, один – для Клиента и два – для Билайн.
В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Договора и Условиями предоставления
Услуг, опубликованными на сайте Билайн по адресу http://b2b.beeline.ru, подлежат применению положения
Договора.
Настоящим Клиент соглашается на весь срок действия Договора на предоставление Билайн информации о
неисполненных денежных обязательствах, информации о самом Клиенте, полученной при заключении
настоящего Договора, равно как и его персональных данных (для физических лиц) юридическим лицам,
осуществляющим в соответствии с действующим законодательством формирование, обработку, хранение и
выдачу информации об исполнении должником принятых на себя договорных обязательств, лицам,
осуществляющим от имени Билайн взыскание с Клиента задолженности за Услуги, или лицам, которым
передано право требования такой задолженности.
В случае несогласия Клиента на предоставление Билайн информации третьим лицам в соответствии с п. 6.5,
предусмотренные данным пунктом условия не распространяют свое действие на взаимоотношения Сторон при
условии, что Клиент представит в адрес Билайн соответствующее заявление об отказе при заключении Договора
или в период действия Договора.

6.7 Реквизиты Сторон:
Билайн:
Почтовый адрес:
127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10 строение 14
ИНН 7713076301 КПП 997750001
ОКПО 17337364 ОКВЭД 64.20.1
«Сбербанк России» (ОАО), г. Москва
р/сч 40702810838180134612
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

УГМК-Телеком:
Юридический адрес:
624090, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский,
дом 1, комната 801
Почтовый адрес: 624090, г. Верхняя Пышма, ул.
Юбилейная, д. 8-1,
тел.: (34368) 9-87-87
факс: (34368) 9-89-77
ИНН 6606022606
КПП 668601001
р/с 40702810200000001345 Банк: ООО КБ «Кольцо
Урала», г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000768,
БИК 046577768

