ДОГОВОР № ___________
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ МЕЖДУГОРОДНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
г. ____________
«_____» ___________ 200__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «СЦС Совинтел», созданное и действующее в соответствии с законами Российской
Федерации и имеющее место нахождения по адресу: РФ, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 1, лицензии Федеральной службы
по надзору в сфере связи РФ № 32041 (далее - «Совинтел»), в лице ________________________ ________________________,
_______________________________________________________ действующего на основании Доверенности №___ от «___» ___________
200__ г., с одной стороны, и
________________________________________________, созданное и действующее в соответствии с законами __________________
и имеющее место нахождения по адресу (юридический адрес): __________________________________________ (далее - «Клиент»), в лице
_____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,
именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны» заключили настоящий договор о предоставлении услуг
междугородной и международной телефонной связи (далее - «Договор»).
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Совинтел обязуется оказывать, а Клиент обязуется оплачивать услуги коммутируемой междугородной и международной
телефонной связи (далее - «Услуги») в соответствии с условиями настоящего Договора, Приложений и Бланков заказов на Услуги,
а также Правилами оказания услуг междугородной и международной телефонной связи (далее – «Правила»), опубликованными на
сайте Совинтел по адресу www.goldentelecom.ru. Приложения и Бланки заказов на Услуги, а также Правила являются
неотъемлемыми частями Договора.
1.2.
Абонентские номера, выделенные Клиенту оператором местной сети связи (далее - «Оператор местной сети»), с которых
Совинтел предоставит Клиенту доступ к Услугам, указаны в Бланке заказа на Услуги (прилагается к настоящему Договору).
Статья 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1.
По выбору Клиента Услуги могут быть предоставлены путем предварительного выбора Совинтел в качестве оператора,
предоставляющего Услуги, либо путем выбора Совинтел при каждом вызове, о чем делается отметка в Бланке заказа на Услуги.

2.2.

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 СОВИНТЕЛ.
3.1.
Совинтел обязуется предоставлять Клиенту Услуги в соответствии с настоящим Договором и Правилами.
3.2.
Совинтел вправе направить один экземпляр Договора Оператору местной сети в целях совершения Оператором местной сети
настроек своего телекоммуникационного оборудования необходимых для предоставления Услуги.
3.3. Совинтел вправе изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с Правилами.
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 Правилами.
4.2.
При необходимости, дополнительно определяемой Совинтел, Клиент обязан выдать Совинтел доверенность на право подписания
Совинтел от имени Клиента дополнительного соглашения (или иного установленного документа) к договору между Клиентом и
Оператором местной сети связи о предварительном выборе Клиентом Совинтел в качестве оператора предоставляющего Услуги.
Статья 5. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
5.1. Тарифы на Услуги указываются в Приложении к настоящему Договору.
5.2. Условия оплаты Услуг установлены в Правилах.
Статья 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1.
Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями предоставления Услуги и Правилами оказания услуг
местной, внутризоновой, междугородной и международной связи (утв. Постановлением Правительства РФ №310 от 18.05.2005 г.),
а также Правилами.
6.3.
Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, один – для Клиента и два – для Совинтел.
6.4.
Реквизиты Клиента:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
Наименование банка
р/сч
к/сч
БИК
ИНН
В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящий Договор подписан уполномоченными представителями
Сторон.
За и от имени Совинтел:
За и от имени Клиента:
Подпись _________________

Подпись _______________

Ф.И.О. __________________

Ф.И.О. _________________

СОВИНТЕЛ
Бланк заказа на Услуги междугородной и международной телефонной связи
Заказ №:
Договор №:
Дата:
A. КЛИЕНТ:
1. Полное фирменное наименование Клиента:
2. Адрес места нахождения (юридический адрес):
3. ФИО ответственного лица:
Должность:
4. Контактный телефон:
Факс:
5. Адрес электронной почты (E-mail):
6. Адрес для выставления счетов-фактур и ФИО их получателя:
B. ДАННЫЕ ОБ УСЛУГАХ:
_________, место нахождения: _____________________
1. Наименование Оператора местной сети связи,
выделившего абонентский номер:
2. Абонентский номер, с которого предоставляется
АВС
Телефонный номер
доступ к Услуге (вкл. код АВС):1
1.
2.
3.
3. Способ выбора:
Предварительный выбор
Выбор при каждом вызове
4. Планируемая дата начала предоставления Услуг:
Примечания: Плата за телефонные соединения согласно тарифам, указанным в Приложении к Договору.

Заказ принял (подпись):

Телефон Совинтел для сообщений о неисправностях:

Фамилия:

Должность:

Местный номер Службы поддержки Совинтел:
(____) __________ .
Местный номер Департамента по работе с Клиентами
Совинтел_________ (_____)__________.

Электронная почта для сообщения о неисправностях:
Справочная информация:
Совинтел

helpdesk@gldn.net
www.goldentelecom.ru
Клиент

Подпись _________________

Подпись _________________

Ф.И.О. __________________

Ф.И.О. __________________

Должность ________________

Должность ________________

В один Бланк заказа на Услуги могут быть включены абонентские номера только от одного Оператора местной сети, доступ к Услугам Совинтел с которых предоставляется
только одним способом.
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Приложение №1
к Договору №_____ о предоставлении услуг междугородной и международной
телефонной связи от «___» __________ 200__ г.
г. __________

«_____» ____________ 200__ г.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

Тарифы на исходящие из г. ___________ соединения:
ЗОНА
Международные вызовы:

ТАРИФ

Междугородные вызовы:

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Приложение № 1 подписано уполномоченными
представителями Сторон.
За и от имени Совинтел:

За и от имени Клиента:

Подпись _________________

Подпись _______________

Ф.И.О. __________________

Ф.И.О. _________________
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