Договор об оказании услуг связи
№ договора

от

г.

Якутск

Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (сокращенное наименование - ОАО "ВымпелКом") (далее - Оператор) и физическое лицо (далее
Абонент), учетные данные которого указаны в настоящем Договоре ниже, заключили Договор об оказании услуг связи.
Учетные данные Абонента / Физическое лицо
ФИО

E-mail

Дата и место рождения
Удостоверение личности

Факс

X Паспорт

Другое

Номер паспорта

Контактный телефон
Серия

Выдан
Когда
Адрес регистрации /адрес доставки счета
Индекс

Город

Район

Область

Улица
Дом

Корпус/Строение

Квартира

Тарифный план

Способ доставки счета:

Адрес установки пользовательского
(оконечного) оборудования:

Лицевой счет абонента

Система расчётов:

Сайт услуги

Система оплаты (порядок, сроки и форма
оплаты услуг связи) Определяется в тарифном плане и договоре

Срок действия договора: до

Дата выставления счета за услуги связи в
каждом месяце:

Если дата не указана, то Договор заключен на неопределенный срок.

На использование моих сведений в системе информационно-справочного обслуживания согласен, если не указано иное

X Согласен

Не согласен

Подписи сторон

Оператор _______________________

Лицензии Оператора: выданы
культурного наследия.

Абонент

М.П.

Федеральной службой по надзору в сфере массовых

коммуникаций, связи и охраны

Условия договора прочитаны, с изложенными в настоящем Договоре (в т.ч. подп. 4 п.6.1.3,
условиями согласен. С условиями тарифного плана ознакомлен.

п.6.1.4,

п. 6 . 1 . 5 ,

п.8.5 )

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
Утвержден распоряжением
Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (далее - Оператор) и физическое лицо (далее - Абонент) заключили Договор на оказание услуг связи (далее - Договор)

1.
Общие положения
1.1. Договор регулирует отношения между Оператором и
Абонентом при оказании Оператором Услуг связи. Оператор и
Абонент совместно именуются «Стороны», а каждый по
отдельности - «Сторона». В соответствии с условиями
настоящего Договора Оператор оказывает Услуги связи, а
Абонент
оплачивает
на
условиях
настоящего
Договора
оказанные услуги связи.
Под
Услугами
связи
в
рамках
настоящего
Договора
понимаются телематические услуги связи и услуги связи для
целей
кабельного
вещания
для
обеспечения
доступа
к
сигналам программ телевизионного вещания, дополнительные
услуги, оказываемые Оператором Абонентам в соответствии с
Правилами
оказания
соответствующего
вида
Услуг
и
условиями выданных Оператору лицензий.
1.2. Услуги
оказываются
на
основании
Договора ,
заключаемого между Оператором и Абонентом. Права и
обязанности сторон Договора не могут передаваться другим
лицам иначе как в порядке, установленном законом или
Договором.
1.3. Условия
Договора
устанавливаются
Оператором
с а м о с тоя т е л ь н о
в
с о от в е т с т в и и
с
д е й с т ву ю щ и м
законодательством и выданной Оператору лицензией. При
оказании
Услуг
Оператор
руководствуется
нормами ,
установленными в Правилах оказания телематических услуг
связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №
575 от 10 сентября 2007 г., Правилах оказания услуг связи для
целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (утв.
постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. №
785) (с изменениями от 16 февраля 2008 г.), далее вместе
Правила.
2.
Предмет Договора
2.1. Оператор обязуется оказывать, а Абонент обязуется
оплачивать Услугу в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Услуга включает в себя:
·
подключение
(доступ)
Абонента
к
сетям
связи
Оператора
/предоставление
Абоненту
Абонентской
линии
(линии
связи,
соединяющей
сеть
связи
Оператора
с
Абонентской сетью/оконечным оборудованием);
·
телематические услуги связи;
·
услуги связи для целей кабельного вещания в целях
доступа
Абонента
посредством
Абонентского
(оконечного)
оборудования к сигналам программ телевизионного вещания ;
·
доставку
сигнала
телерадиопрограммы
до
пользовательского (оконечного) оборудования Абонента.
2.3. Количество
телевизионных
каналов,
до ступных
Абоненту,
определяется
выбранным
тарифным
планом ,
который указывается в Договоре.
2.4. Услуга
предоставляется
по
адресу,
указанному
в
договоре
(адрес
установки
пользовательского
(оконечного)
оборудования). Абонентская сеть Абонента подключается к
сети связи Оператора посредством организации Абонентской
линии,
которая
организуется
Оператором
по
гибридной
оптико-коаксиальной сети.
3.
Порядок
заключения,
изменения
условий
Договора и подключения дополнительных услуг
3.1. Договор
заключается
путем
подписания
бланка
Договора Абонентом и Оператором или уполномоченным им
лицом. Допускается заверение Договора со стороны

Оператора
средствами
факсимильного
воспроизведения
подписи.
Факт подписания указанного бланка Договора означает полное
и
безоговорочное
принятие
Абонентом
всех
условий
настоящего Договора, включая согласие с тарифами на Услугу.
Договор вступает в силу с момента заключения и действует в
течение неопределенного срока, если в бланке Договора не
указано иное.
3.2
Абонент должен принять Услугу в пользование по
завершении подключения/инсталляции Услуги. В том случае,
если на дату завершения подключения/инсталляции Услуги по
данным Оператора или с момента начала пользования Услугой
(в зависимости от того, какое из событий наступит ранее )
Абонент не подписывает акт, предоставленный Оператором в
момент подключения/инсталляции Услуги, не предоставляет
Оператору письменного мотивированного отказа в принятии ,
Услуга считается принятой Абонентом с момента начала
пользования ею Абонентом или с момента завершения
подключения/инсталляции Услуги по данным Оператора
(в зависимости от того, какое из событий наступит ранее). При
этом Оператор вправе требовать от Абонента выполнения
обязательств по оплате Услуги, а Абонент обязан оплачивать
Услугу в соответствии с условиями Договора.
3.2. Дополнительные услуги и иные услуги, технологически
неразрывно
связанные
с
Услугами
и
направленные
на
повышение
их
потребительской
ценности
(далее
Дополнительные
услуги),
оказываются
Оператором
или
третьими
лицами,
имеющими
право
на
оказание
соответствующих услуг, и оплачиваются Абонентом в порядке ,
предусмотренном настоящим Договором, договором с третьим
лицом и порядком предоставления и оплаты соответствующих
услуг.
3.2.1. Информация о Дополнительных услугах размещается
Оператором или третьими лицами в виде публичной оферты
или оферты в Интернете на сайтах Оператора или третьих лиц ,
или в рекламных материалах о данных услугах. Предложение
может доводиться до Абонента в качестве приглашения делать
оферту.
3.2.2. В информации, размещенной в Интернете или рекламе,
указывается номер доступа (код доступа) к Дополнительной
услуге или иной порядок подключения услуги.
3.2.3. Абонент, заказывая Дополнительную услугу по данному
номеру доступа и/или с использованием Кодового слова,
соглашается с правилами оказания Дополнительных услуг и
правилами их тарификации и выражает согласие получить
данные услуги и их оплатить.
3.2.4. Стоимость
Дополнительных
услуг
оплачивается
Абонентом в соответствии с выбранной системой расчетов ,
если иной порядок не предусмотрен правилами оказания
Дополнительных услуг.
3.2.5. Оператор
вправе
вносить
изменения
в
условия
Договора
путем направления Абоненту соответствующих
п р ед л оже н и й
путем
р а зм е щ е н и я
с о от ве т с т ву ю щ е й
информации на Сайте Услуги и/или
публикаций в средствах
массовой информации и/или путем направления сообщения на
электронный почтовый ящик, или другими способами). При
этом, если в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения
Абонентом
указанного
сообщения
или
размещения
соответствующей
информации/публикации
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
п.
4.3.
настоящего
Договора)
Оператор не получит письменный полный либо частичный

отказ Абонента от принятия таких изменений, и Абонент
продолжает пользоваться Услугами и не использует свое право
на расторжение Договора и продолжит пользоваться Услугами ,
то это означает согласие Абонента с указанными изменениями .
3.2.6. Абонент обязуется не реже одного раза в неделю
отслеживать изменения в условия договора на Сайте Услуги.
3.2.7. В уведомлении об изменении условий Договора Оператор
вправе указать иной (отличный от п.3.2 Договора) порядок
принятия условий об изменении Договора (акцепта), которые
необходимо
совершить
Абоненту
для
выражения
согласия
(акцепта)
с
изменениями
Договора.
Абонент,
совершив
указанные
действия,
соглашается
с
новыми
условиями
Договора, в том числе правилами оказания услуг и выражает
согласие получать Услуги на новых условиях и оплачивать их.
4.
Цены (Тарифы) на оказываемые Оператором
Услуги
4.1. Тарифы на все виды Услуг определяются Оператором
самостоятельно.
4.2. Тарифы размещаются Оператором на специализированной
WEB-странице в сети Интернет (далее - «Сайт Услуги»), в
офисах
обслуживания,
информационно-справочных
материалах
и являются неотъемлемой частью Договора. Узнать тарифы
можно
также
в
системе
информационно-справочного
обслуживания Оператора.
4.3. Тарифы
на
Услуги
могут
изменяться
посредством
уведомления Оператором Абонента не менее чем за 10 дней до
введения указанных изменений путем публикации в средствах
массовой информации и на Сайте Услуги (кроме этого
информация
может
быть
доведена
до
Абонента
путем
размещения
в местах работы с Абонентами или другим
способом).
4.4. Состав
телевизионных
каналов,
согласно
тарифным
планам, публикуется на Сайте Услуги и является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
4.5. При первичном подключении с Абонента взимается плата
за
формирование
абонентской
линии
и
подключение
пользовательского (оконечного) оборудования Абонента к сети
связи Оператора (однократно), размер которой определяется
Оператором в тарифном плане. Данная плата не включает в себя
стоимость работ по монтажу Абонентской сети и стоимость
материалов, затраченных на монтаж Абонентской сети.
5.
Порядок расчетов за Услуги
5.1. Оператор ведет расчеты с Абонентом за оказанные
Услуги. К проведению расчетов Оператором могут привлекаться
третьи
лица
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
5.2. Оплата
Услуг
осуществляется
в
соответствии
с
выбранными Абонентом тарифом и (или) тарифным планом, а
также
предусмотренной
договором
системой
расчетов .
Расчетный период за оказанные Услуги связи составляет 1
календарный месяц.
5.3. Расчеты за Услуги связи осуществляются посредством
следующих систем расчетов: постоплатной системы расчетов
(посредством отсроченного платежа) или предоплатной системы
расчетов (авансовая система расчетов) (в зависимости от
системы оплаты Услуг, действующей в городе оказания Услуги,
указанной в Договоре).
5.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Оператора.
5.5. Постоплатная система расчетов (система расчетов с
отложенным платежом):

5.5.1. После подписания Договора Абоненту выставляется счет ,
включающий плату за формирование абонентской линии и
подключение
пользовательского
(оконечного)
оборудования
абонента к сети связи Оператора (далее - плату за подключение
к сети Оператора) и другие платежи в соответствии с
выбранным
Абонентом
перечнем
и
объемом
Услуг
по
действующим Тарифам Оператора. Указанные Услуги должны
быть оплачены Абонентом не позднее 20 числа месяца,
следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты
Оператор вправе приостановить оказание Услуг до устранения
нарушения, уведомив об этом Абонента.
5.5.2. За оказанные Услуги Оператор ежемесячно выставляет
Абоненту
счета
на
оплату
Услуг
в
соответствии
с
действующими Тарифами Оператора не позднее
5 числа
месяца, следующего за расчетным. Плата за Услуги связи
(кроме абонентской платы) вносится Абонентом на основании
выставленного счета (квитанции) не позднее 20 числа месяца,
следующего за расчетным. При оплате услуг с применением
только абонентской системы оплаты за услуги связи оплата
осуществляется не позднее 10 дней с даты окончания
расчетного периода.
5.5.3. В
случае
привлечения
к
проведению
расчетов
Оператором третьих лиц сумма оплаты с указанием назначения
платежа
за Услуги связи включается в счет (квитанцию),
выставляемый
(-ую)
привлеченным
Оператором
третьим
лицом, если иное не предусмотрено Договором.
Счет доставляется по адресу, указанному в Договоре. Адрес
доставки
счета
выбирается
Абонентом
из
вариантов ,
предлагаемых Оператором. Абонент вправе ознакомиться со
счетом
за оказанные Услуги и получить его в офисах
Оператора.
5.5.4. Неполучение или отказ в получении Абонентом счетов не
освобождает Абонента от своевременной оплаты Услуг .
6.
Права и обязанности Сторон
6.1. Права и обязанности Оператора:
6.1.1. Оператор обязан:
1)
исполнять обязательства, предусмотренные Правилами и
настоящим Договором;
1)
вести учет оказанных услуг и платежей в оплату Услуг;
2)
выставлять
Абоненту
в
соответствии
с
выбранной
системой расчетов по указанным Абонентом реквизитам счета
за оказанные Услуги в порядке, установленном настоящим
Договором;
3)
соблюдать сроки и порядок устранения неисправностей ,
препятствующих
пользованию
Услугами,
установленные
Оператором;
4)
предоставлять Абоненту Услугу 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю в соответствии с законодательством РФ, лицензиями и
Договором. Время реакции Оператора на аварийную заявку
Абонента составляет не более 4 часов в рабочие дни с 9:0018:00 по местному времени;
5)
устранять
в
разумный
срок
неисправности ,
препятствующие пользованию Услугами, соблюдать сроки и
порядок
устранения
неисправностей,
препятствующих
пользованию Услугами связи.
6.1.2. Оператор
гарантирует
соответствие
качественных
показателей
Услуги
стандартам
и
техническим
нормам ,
установленным
уполномоченным
государственным
органом
РФ.
6.1.3. Оператор вправе:
1)
отказать в заключении Договора или в оказании Услуг
по Договору:

при
отсутствии
технической
возможности
оказания
запрашиваемых Абонентом Услуг, в том числе при отсутствии
технической возможности предоставления доступа к сети
Оператора;
в
случае
не
предоставления
Абонентом
документов ,
предусмотренных Правилами;
2)
приостановить оказание Услуг Абоненту в порядке ,
определенном Правилами, в случае нарушения Абонентом
действующего законодательства и/или условий Договора, в том
числе при наличии задолженности за Услуги (возобновление
оказания
Услуг
производится
после
полного
устранения
нарушений);
3)
Оператор имеет право один раз в месяц на период до 8
часов
прерывать
предоставление
Услуги
для
проведения
профилактических
(регламентных) работ в сети, ремонта
средств связи и иного оборудования, используемого для
предоставления Услуги. Об этом Оператор обязан уведомить
Абонента не позднее, чем за 24 часа, в том числе путем
размещения информации на Сайте Услуги. Такие случаи не
будут считаться перерывами в предоставлении Услуги .
4)
в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Абонентом
обязательства
по
оплате
Услуг
в
сроки ,
предусмотренные
настоящим
Договором,
предпринять
предусмотренные законодательством меры по взысканию с
Абонента суммы невыполненных обязательств и убытков .
5) Оператор вправе привлекать к взысканию задолженности
третьих лиц, при этом предоставление данным третьим лицам
информации, полученной в рамках настоящего Договора и
необходимой
для
взыскания
задолженности,
не
является
нарушением
положений
настоящего
Договора,
Правил
и
действующего законодательства о раскрытии тайны связи и
конфиденциальной информации.
6.1.4. В соответствии со ст. 6. Федерального закона
«О персональных данных» Оператор в период с момента
заключения
Договора
и
до
сроков,
установленных
нормативными документами, в течение которых Оператор
обязан хранить информацию об Абоненте и оказанных
Услугах,
в
целях
исполнения
Договора
и
требований
законодательства обрабатывает данные Абонента как
с
помощью своих программно-аппаратных средств, так и без их
использования.
Под
обработкой
персональных
данных
понимаются действия (операции) с персональными данными,
включая
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение ,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование ,
распространение
(в
том
числе
передача),
обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.
Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность
полученных персональных данных.
Абонент согласен, что персональные данные Абонента могут
передаваться третьим лицам, привлекаемым Оператором на
основании
соответствующих
договоров
для
исполнения
обязательств
по
настоящему
договору,
Существенным
условием договоров, заключаемых Оператором с третьими
лицами является обязанность обеспечения третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности
их обработки.
Абонент
вправе
отозвать
свое
согласие
на
обработку
персональных данных в части сбора данных при расторжении
договора. Согласие прекращает свое действие по истечению
сроков, указанных в Договоре.
6.1.5. Настоящим Абонент соглашается на весь срок действия
Договора
на
предоставление
Оператором
информации
о
неисполненных
денежных
обязательствах,
информации
о
самом Абоненте, 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 Оператора
взыскание с Абонента задолженности за Услуги, или
лицам
которым передано право требования такой задолженности .
6.1.6. В
случае
несогласия
Абонента
с
предоставлением
информации Оператором третьим лицам в соответствии с п .
6.1.5., данные условия не распространяют свое действие на
взаимоотношения Сторон при условии, что Абонент подпишет
соответствующее
заявление
об
отказе
при
заключении
Договора или направит его в адрес Оператора в период
действия Договора.
6.2. Права и обязанности Абонента:
6.2.1. Абонент обязан:
1)
пользоваться
Услугой
с
соблюдением
действующего
законодательства РФ, не нарушая прав третьих лиц.
2)
своевременно и в полном объеме вносить плату за
пользование Услугой. В случае нарушения сроков оплаты
Абонент обязан уплатить пеню в размере 0.2% процента за
каждый день просрочки от суммы задолженности .
3)
пользоваться
Услугой
исключительно
с
помощью
сертифицированного
Аб о н е н т с ко го
( о ко н еч н о го )
оборудования,
отвечающего
требованиям,
предусмотренным
действующим
законодательством.
Оператор
не
несет
ответственности за качество Услуги в случае использования
Абонентом какого-либо иного оборудования. Не являются
перерывами
в
предоставлении
Услуги
и
не
подлежат
какой-либо компенсации со стороны Оператор перерывы ,
которые вызваны неполадками в оборудовании Абонента или
третьих лиц;
4)
в
случае
возникновения
аварийных
ситуаций ,
неудовлетворительного
каче ства
или
перерывов
в
предоставлении
Услуги
Абонент
обязан
незамедлительно
сообщить об этом Оператору по соответствующим телефонам ,
указанным на Сайте Услуги. При этом период перерыва в
предоставлении Услуги начинается с момента регистрации
заявки
Абонента.
Период
перерыва
заканчивается,
когда
предоставление Услуги Абоненту возобновлено.
5)
обеспечивать представителям Оператора доступ к сети
кабельного телевидения и (или) абонентской сети для
производства
ремонтных,
измерительных
и
(или )
профилактических работ, а также работ по подключению к
сети.
6.2.2. Абонент вправе:
1)
отказаться
от
Услуг
и/или
расторгнуть
настоящий
Договор в одностороннем порядке, произведя с Оператором
все
расчеты.
Абонент
возмещает
Оператору
расходы ,
вызванные отказом от Услуг и/или расторжением настоящего
Договора, если их возмещение предусмотрено Правилами и
действующим законодательством.
К действиям, направленным на расторжение договора,
Стороны относят:
- письменное заявление Абонента о расторжении Договора .
2)
обратиться к Оператору с письменным заявлением о
повторном подключении Услуги, переключении с тарифного
плана на другой тарифный план, оплатив Оператору услуги ,
связанные
с
изменением
Договора,
на
основании
выставленного счета (квитанции).
6.2.3. В случае расторжения договора Абонент имеет право
обратиться к Оператору с требованием возврата средств ,
вне с енных
им
в
каче стве
а ва н с о во го
п л ат е ж а .
Неиспользованный аванс на лицевом счете Абонента при
расторжении Договора подлежит возврату Абоненту при его
обращении
в
сроки,
предусмотренные
действующим
законодательством.
Оператор
не
осуществляет
возврат
внесенного аванса по истечения срока исковой давности .
6.2.4. По письменному заявлению Абонента действие

Договора может быть приостановлено в случае сдачи в наем
(поднаем), аренду (субаренду) помещения, в том числе жилого
помещения,
в
котором
установлено
пользовательское
(оконечное) оборудование, на срок действия договора найма
(поднайма),
аренды
(субаренды).
За
возобновление
обслуживания Оператор вправе взимать плату за повторное
подключение к Услуге на основании выставленного счета.
6.2.5. С письменного согласия Абонента в Договор может быть
внесено
изменение,
касающееся
указания
в
нем
нового
Аб о н е н т а - г р а ж д а н и н а ,
предо ст авившего
документы ,
подтверждающие право владения или пользования помещением ,
в
котором
установлено
пользовательское
(оконечное )
оборудование.
Оператор
вправе
взимать
плату
за
переоформление Договора на нового Абонента (пользователя)
на основании выставленного счета (квитанции).
7.
Ответственность
7.1. Оператор несет ответственность перед Абонентом за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
договорных
обязательств,
объявленное
качество
оказания
Услуг
связи ,
нарушение сроков оказания Услуг связи и сроков устранения
недостатков, достоверность информации об Услугах и об
исполнителе Услуг в порядке и размерах, предусмотренных
законом, настоящим Договором или Правилами.
7.2. Недостатки
оказанной
Услуги
связи
должны
быть
устранены с момента принятия соответствующего решения в
сроки, предусмотренные Правилами и ФЗ «О связи».
7.3. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет
никакой ответственности перед другой Стороной за остановку
производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную
выгоду
или
любые
другие
косвенные
потери
или
их
последствия, в том числе возникшие в результате перерывов в
предоставлении Услуг, вне зависимости от того, могла или нет
Сторона предвидеть возможность таких потерь в конкретной
ситуации.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором ,
Абонент несет ответственность перед Оператором и обязан
возместить Оператору в полном объеме убытки, а также вред ,
причиненный имуществу Оператора.
Оператор вправе для минимизации возможных убытков в случае
действий
абонента,
предусмотренных
п.
6.2.1
настоящего
Договора, и в иных случаях, когда действия Абонента или
пользователя в явном виде направлены на причинение ущерба
Оператору, приостановить оказание Услуг
одновременно
с
направлением
письменного
уведомления
о
приостановке
оказания Услуг.
7.5. Претензии подаются и рассматриваются в порядке и в
сроки, установленные Правилами.
7.6. Стороны не несут ответственности за задержки и
исполнении или неисполнении обязательств по Договору, если
задержки
или
неисполнение
произошли
вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы.
В
число
таких
обстоятельств
входят:
войны,
военные
действия,
мятежи ,
саботаж, забастовки, наводнения или иные стихийные бедствия ,
издание
нормативных
актов
запретительного
характера
государственными
органами
РФ,
субъектов
РФ,
органами
местного самоуправления.
7.7. Оператор не несет ответственности перед Абонентом за
снижение качества передаваемого сигнала, если последний
передается
с
ухудшениями
вещательной
(передающей )
организацией.
Оператор
не
несет
ответственности
перед
Абонентом за прекращение подачи сигналов телевизионных
программ по причинам, не зависящим от Оператора. Оператор
не несет ответственности перед Абонентом за ненадлежащее
качество
передаваемого
сигнала,
если
причина
его
некачественности находится в Абонентской сети и
(или)
Абонентском (оконечном) оборудовании. Также Оператор не

несет ответственности за сохранность Абонентской сети. В
процессе оказания Услуг Оператор не определяет содержание
телевизионных программ и не несет ответственность перед
Абонентом или третьими лицами за возможное нарушение их
прав и законных интересов или причинение морального вреда
Абоненту или третьим лицам содержанием программ.
8.
Прочие условия
8.1. Оператор предоставляет Услугу на основе действующих
договоров с вещателями, имеющими право в соответствии с
законодательством РФ осуществлять телевизионное вещание
соответствующих телевизионных программ.
8.2. Абонент
обязуется
не
передавать
свои
права
и
обязанности
по
Договору
без
предварительного
согласия
Оператора.
8.3. Договор, а также условия и порядок предоставления
Услуги, тарифы, Соглашение о принятии условий Договора,
подписанное Сторонами, составляют единый договор между
Оператором и Абонентом.
8.4. Технические
показатели,
характеризующие
качество
телематических услуг связи (в том числе полосу пропускания
линии связи в сети передачи данных), технические нормы, в
соответствии с которыми оказываются телематические услуги
связи, и технологически неразрывно связанные с ними услуги
указываются
оператором
в
информационно-справочных
материалах, размещенных на сайте Услуги.
8.5. Все споры и разногласия по вопросам, связанным с
оказанием услуг, разрешаются сторонами в соответствии с
действующим
законодательством
и
условием
настоящего
договора. Разногласия по которым стороны не достигнут
договоренности, подлежат рассмотрению в судебных органах .
Рассмотрение
споров
о
защите
прав
потребителей
производится
в
суде
в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ.
Рассмотрение
споров
Оператора
к
Абоненту производится в суде по месту нахождения Оператора
или
его
филиала,
отделения,
иного
обособленного
подразделения,
если
услуги
оказываются
через
филиал ,
отделение, иное обособленное подразделение.
8.6. Настоящим Абонент соглашается на весь срок действия
договора:
- на получение рекламы по эфирным каналам в рамках
телепрограмм,
в
том
числе
при
ожидании
включения,
переключения каналов и иных случаях получения услуг связи ;
- на участие в маркетинговых и иных акциях.
8.7. В случае если в отношении определенных категории
Абонентов законом или иными нормативными документами
предусмотрены или устанавливаются иные положения, чем
предусмотренные настоящим Договором, то в отношении таких
Абонентов
применяются
положения,
предусмотренные
данными законами и нормативными актами.
9.
Реквизиты Оператора
Лицензии Оператора: №
выданы Федеральной службой по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия.

ОАО "ВымпелКом"
Юридический адрес:127083, г.Москва, ул.8 марта, д 10, стр 14
Почтовый адрес:Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Глухой пер, д.2,
комн.1
ИНН/КПП 7713076301/997750001
ОКВЭД ОКПО 17337364
р/сч 40702810487208337167 в ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г.
МОСКВА
к/сч 30101810300000000202
БИК 044525202

