Для физических лиц

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО СПОСОБА
УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ
г. Москва
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», созданное и действующее в
соответствии с законами Российской Федерации и имеющее место нахождения по адресу:
Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14 (далее «ВымпелКом»),
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что ВымпелКом предоставляет услуги междугородной и
международной телефонной связи (далее - «Услуги») на основании лицензии Федеральной
службы по надзору в сфере связи РФ №37169 и желает оказывать Услуги клиентам;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Клиенты желают пользоваться услугами междугородной и/или
международной телефонной связи, предоставляемыми ВымпелКом в соответствии с условиями
настоящей Публичной оферты;
настоящим предлагает физическому лицу (далее – «Клиент») заключить Договор о
предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи (далее – «Договор»)
посредством совершения Клиентом акцепта настоящей публичной оферты на нижеследующих
условиях.
Термины и определения:
Для целей настоящего Договора применяются следующие термины:
"Клиент" - означает физическое лицо, совершившее акцепт в порядке, предусмотренном Статьей 2
настоящей Публичной оферты, в результате которого Договор считается заключенным между
данным лицом и ВымпелКом на условиях, изложенных в настоящей Публичной оферте.
"Договор" означает договор на оказание услуг междугородной и международной телефонной
связи, заключенный между ВымпелКом и Клиентом посредством акцепта настоящей публичной
оферты.
"Стороны" означает ВымпелКом и Клиента. ВымпелКом и Клиент по отдельности могут также
именоваться "Стороной".
"Тариф" означает цену Услуги связи за единицу времени, по которой ВымпелКом предлагает
пользоваться Услугой.
"Тарифный план" означает совокупность ценовых условий, на которых ВымпелКом предлагает
пользоваться одной или несколькими услугами телефонной связи.
"Услуги" означают услуги междугородной и/или международной телефонной связи, которые
оказываются ВымпелКом Клиенту по Договору с использованием автоматической системы
установления телефонного соединения.
"Оператор местной телефонной связи" означает оператора связи (сеть электросвязи которого
имеет выход на сеть связи общего пользования РФ), имеющего лицензию на оказание услуг

местной телефонной связи на территории РФ или ее части, предоставляющего Клиенту доступ к
Услугам с выделенного Клиенту абонентского номера.
"Агент" означает юридическое лицо, имеющее право на осуществление действий, связанных с
проведением расчетов с Клиентом за оказанные ВымпелКом Услуги, ведением претензионноисковой работы с Клиентом на основании агентского договора между таким лицом и ВымпелКом.
"Правила" означает Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ №310 от
18.05.2005 г. в редакции, действующей на момент совершения Клиентом акцепта настоящей
публичной оферты.
Электронный (лицевой) счет — электронный файл в автоматизированной системе расчетов
ВымпелКом, отражающий финансовые взаимоотношения между ВымпелКом и Клиентом,
возникающие при пользовании Клиентом Услугами.
Номер доступа — телефонный номер, используемый при установлении телефонного соединения с
использованием СКД. Информацию о Номерах доступа можно получить на сайте ВымпелКом:
www.goldentelecom.ru.
Учетная запись – пин-код (секретный код) и пароль, указанные на Карте и закрытые
непрозрачным защитным слоем краски, использующиеся для доступа Клиента к Услуге.
Средства коллективного доступа (СКД) — комплекс оборудования ВымпелКом, установленного на
сети местной телефонной связи, обеспечивающий доступ Клиентов к Услугам.
Карта оплаты Услуг - карта предварительной оплаты, содержащая Учетную запись, выпускаемая
ВымпелКом и предоставляющая Клиентам возможность доступа к Услугам.
В остальном Стороны руководствуются терминами, определенными в Федеральном законе «О
связи» от 07.07.2003№ 126-ФЗ и Правилах.
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВымпелКом обязуется оказывать, а Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора. Услуги оказываются ВымпелКом в соответствии с определенным
Клиентом способом выбора: предварительного выбора ВымпелКом в качестве оператора,
предоставляющего Услуги, либо выбора оператора связи, предоставляющего Услуги способом
«выбор при каждом вызове», либо с использованием СКД ВымпелКом.
Статья 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Клиент считается заключившим с ВымпелКом Договор и принявшим все условия настоящей
Публичной оферты (акцептовавшим ее) в следующих случаях:
2.1.1. Если Оператором местной телефонной связи, обеспечивающим Клиенту доступ к Услугам,
является ВымпелКом/Агент, – с момента заключения Клиентом договора на оказание услуг
местной телефонной связи с ВымпелКом/Агентом (или дополнительного соглашения к данному
договору), содержащего указание на «предварительный выбор» ВымпелКом в качестве оператора,
предоставляющего Услуги или на выбор оператора, оказывающего Услуги способом «выбор при
каждом вызове».
2.1.2. Если доступ к Услугам Клиенту обеспечивает иной Оператор местной телефонной связи – с
момента предоставления в адрес ВымпелКом заверенной таким оператором копии договора об
оказании услуг местной телефонной связи с Клиентом (с указанием выделенных абонентских
номеров), содержащего согласие Клиента на предоставление ему доступа к Услугам, а также
указание на предварительный выбор ВымпелКом в качестве оператора связи, оказывающего
Услуги, или на выбор оператора, предоставляющего Услуги способом «выбор при каждом вызове».
2.1.3. Если доступ к Услугам предоставляется через Номера доступа – с момента активации
Клиентом Карты оплаты Услуг.
2.2. Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение неопределенного срока.

2.3. После заключения Договора Клиент имеет право получать Услуги, а ВымпелКом, при наличии
технической возможности, обязан обеспечить Клиенту возможность пользоваться Услугами 24
часа в сутки, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
2.4. Факт пользования Услугами определяется ВымпелКом на основании данных программного
контроля соединений и аппаратуры учета стоимости (биллинга), установленной на сети
ВымпелКом.
2.5. Услуги предоставляются Клиенту только с абонентского номера, учтенного ВымпелКом на
основании документов, перечисленных в п.п. 2.1.1. или 2.1.2. Договора (за исключением случаев
оказания Услуг с использованием СКД).
2.6. При пользовании Услугами, Клиент должен применять следующие форматы набора номера:
2.6.1. В случае выбора ВымпелКом в качестве оператора, предоставляющего Услуги способом
«выбор при каждом вызове», устанавливается следующий формат набора номера:
- при междугородном вызове: набор с Пользовательского оборудования "8"  51 (код выбора сети
ВымпелКом для установления междугородного соединения)  код зоны нумерации вызываемого
абонента  телефонный номер вызываемого абонента;
- при международном вызове: набор с Пользовательского оборудования "8"  56 (код выбора
сети ВымпелКом для установления международного соединения)  код страны  код зоны
нумерации вызываемого абонента  телефонный номер вызываемого абонента.
2.6.2. При предварительном выборе ВымпелКом в качестве оператора, предоставляющего Услуги,
устанавливается следующий формат набора номера:
- при междугородном вызове: набор 8  код зоны нумерации вызываемого абонента  номер
вызываемого абонента;
- при международном вызове: набор 8  10  код страны  код зоны нумерации вызываемого
абонента  номер вызываемого абонента.
2.6.3. При доступе к Услугам с применением СКД пользование Услугами осуществляется
посредством приобретения и активации Карт оплаты. При этом устанавливается следующий
формат набора номера:
- при междугородном вызове: номер доступа  секретный код Карты оплаты Услуг8 код зоны
нумерации вызываемого абонента номер вызываемого абонента;
- при международном вызове: номер доступа  секретный код Карты оплаты Услуг8 10 код
страны  код зоны нумерации вызываемого абонента  номер вызываемого абонента.
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫМПЕЛКОМ:
3.1.1. ВымпелКом обязуется оказывать Клиенту Услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами, национальными
стандартами, техническими нормами и правилами, лицензией, а также Договором.
Не являются перерывами в предоставлении Услуг и не подлежат какой-либо компенсации со
стороны ВымпелКом случаи, когда перерывы вызваны неполадками Пользовательского
оборудования Клиента, средств и линий связи Оператора местной телефонной связи (за
исключением случаев, когда Оператором местной телефонной связи является ВымпелКом) или
третьих лиц.
3.1.2. ВымпелКом гарантирует соответствие качественных показателей Услуг стандартам и
техническим нормам, установленным уполномоченными государственными органами РФ.
3.1.3. ВымпелКом обязан выполнять иные обязательства оператора связи, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
3.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА:
3.2.1. Клиент обязан пользоваться Услугами с соблюдением действующего законодательства РФ, не
нарушая прав других пользователей Услуг и не причиняя им ущерба.
3.2.2. Клиент обязан периодически проверять наличие изменений Договора, Тарифов (Тарифных
планов), условий предоставления Услуг и доступа к Услуге на Сайте ВымпелКом.
3.2.3. При пользовании Услугами Клиент соглашается использовать установленные форматы
набора номера вызываемого абонента.
3.2.4. В случае возникновения аварийных ситуаций, неудовлетворительного качества или

перерывов в предоставлении Услуг Клиент сообщает об этом по телефонам, указанным на Сайте
ВымпелКом (все дни недели - круглосуточно) или на сайте Агента (если расчеты с Клиентом от
имени ВымпелКом осуществляет Агент.
3.2.5. Клиент обязуется не использовать сеть ВымпелКом для устройства переговорных пунктов и
других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности средств и линий связи и
причинению ущерба ВымпелКом.
3.3. ВЫМПЕЛКОМ ВПРАВЕ:
3.3.1. Самостоятельно устанавливать и изменять Тарифы (Тарифные планы) на Услуги (в т.ч.
тариф, используемый для оплаты неполной единицы тарификации), известив Клиента через
средства массовой информации (посредством размещения информации на Сайте ВымпелКом) не
менее чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов.
3.3.2. Изменять в одностороннем порядке условия Договора, в том числе условия обслуживания,
способы и сроки оплаты Услуг с уведомлением Клиента не менее чем за 10 (десять) дней
посредством размещения информации на Сайте ВымпелКом. Дополнительно информация об
изменении Договора может быть размещена ВымпелКом в других средствах массовой информации,
на сайтах Агентов, в счетах и иными способами, определенными ВымпелКом. Пользование
Услугами после вступления изменений в силу считается согласием Клиента с такими
изменениями.
3.3.3. Приостановить оказание Услуг в порядке и в случаях, установленных действующим
законодательством РФ, в т.ч. в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате оказанных
Услуг.
3.3.4. Прерывать предоставление Услуг для планового обслуживания средств связи и
оборудования, используемого для предоставления Услуг, в том числе в рабочие дни. Такие случаи
не будут считаться перерывами в предоставлении Услуг, если ВымпелКом соответственно
уведомит Клиента за 24 (двадцать четыре) часа о планируемом обслуживании путем размещения
информации на Сайте ВымпелКом/Агента ВымпелКом.
3.3.5. В любое время проверять (непосредственно или с помощью привлеченных ВымпелКом
третьих лиц, включая кредитные бюро) любые сведения, содержащиеся в учетных данных
Клиента, а также в затребованных ВымпелКом документах. В случае несогласия Клиента с
предоставлением информации третьим лицам, ВымпелКом вправе потребовать от Клиента
дополнительные документы, необходимые для проверки соответствия Клиента условиям оказания
данного вида Услуг.
3.3.6. Прекратить предоставление Услуг с использованием абонентского номера Клиенту в случае
обращения другого пользователя с правоустанавливающими документами, подтверждающими
выделение последнему (переоформление на него) абонентского номера, с использованием
которого Клиент получал Услуги. При этом Клиент обязан оплатить оказанные ему ВымпелКом с
использованием такого номера Услуги в полном объеме до момента прекращения их оказания.
3.3.7. Поручить Агенту осуществлять от имени ВымпелКом расчеты с Клиентами (в том числе
выставлять счета и получать оплату за оказанные Услуги), вести претензионно-исковую работу,
направлять Клиенту уведомления, а также совершать иные действия в рамках заключенного
агентского договора.
3.3.8. ВымпелКом при отсутствии технической возможности для оказания Услуг вправе отказать в
оказании Услуг.
3.4. КЛИЕНТ ВПРАВЕ:
3.4.1. Потребовать у ВымпелКом или Агента ВымпелКом (если расчеты с Клиентом от имени
ВымпелКом осуществляет Агент) возврата (зачисления на его лицевой счет) сумм, списанных
ошибочно в счет оплаты Услуг, которые не были оказаны Клиенту. При совершении Клиентом
(или иным лицом, получившим доступ к Пользовательскому оборудованию/Учетной записи
Клиента) действий, указанных в п.п. 2.6. Договора, Услуги признаются оказанными Клиенту.
3.4.2. Пользоваться Услугами связи круглосуточно во все дни недели с учетом ограничений,
установленных Договором.
3.4.3. Предъявлять претензии по полученному счету в порядке, установленном нормативными
документами.
3.4.4. Получать информацию о зачислении суммы осуществленного платежа в порядке,

определенном ВымпелКом/Агентом ВымпелКом.
3.4.5. Совершать иные действия, предусмотренные Правилами.
Статья 4. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг и правила тарификации определяются в соответствии с Тарифами
(Тарифными планами), размещенными на Сайте ВымпелКом/Агента ВымпелКом. Тарифы
(Тарифные планы) на Услуги являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Единица тарификации междугородного или международного телефонного соединения
устанавливается ВымпелКом и составляет одну минуту. Единица тарификации может быть
изменена ВымпелКом в любое время в одностороннем порядке. Учет продолжительности
междугородного или международного телефонного соединения ведется в соответствии с принятой
ВымпелКом единицей тарификации. ВымпелКом вправе устанавливать порядок расчета неполной
единицы тарификации.
4.3. ВымпелКом ведет расчеты с Клиентом за оказанные Услуги самостоятельно или с
привлечением третьих лиц (Агентов). Расчеты за оказанные Услуги ведутся в валюте Российской
Федерации (в рублях). Тарифы на услуги связи выражены в рублях.
4.4. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц, в котором
Клиенту были предоставлены Услуги.
4.5. Оплата услуг, предоставляемых ВымпелКом по Договору, производится Клиентом в рублях по
тарифам (Тарифным планам) ВымпелКом, действующим на момент начала установления
соответствующего телефонного соединения. Обязательным условием для корректного зачисления
суммы платежа на Электронный (лицевой) счет Клиента является указание его номера в
платежном документе.
4.6. Оплата считается совершенной Клиентом с момента зачисления денежных средств на
Электронный (лицевой) счет Клиента.
4.7. При наличии у ВымпелКом или у Агента ВымпелКом пунктов для расчетов наличными
денежными средствами, оплата Услуг может быть осуществлена наличными денежными
средствами в таких пунктах оплаты. Информация о пунктах оплаты ВымпелКом и Агента
доводится до Клиента через систему информационно-справочного обслуживания ВымпелКом
и/или Агента, а также иными способами, определенными ВымпелКом.
4.8. Расчеты за Услуги осуществляются посредством постоплатной (отложенный платеж) или
предоплатной (авансовой) системы расчетов - в зависимости от систем расчетов за Услуги,
действующих в городе оказания Услуги.
4.9. Постоплатная система расчетов (посредством отложенного платежа):
4.9.1. Оплата оказанных в расчетном периоде Услуг производится Клиентом на основании
выставленного ВымпелКом (Агентом ВымпелКом) счета.
4.9.2. Счета за оказанные Услуги выставляются после окончания расчетного периода, в котором
Клиенту были предоставлены Услуги и направляются Клиенту в течение 10 (десяти) дней с даты
выставления счета. Счета направляются по адресу, указанному Клиентом в договоре об оказании
услуг местной телефонной связи.
4.9.3. Счета выставляются в соответствии с требованиями к содержанию счета, установленными
Правилами. Основанием для выставления счета Клиенту являются показания данных
программного контроля соединений и аппаратуры учета стоимости (биллинга), установленной на
сети ВымпелКом.
4.9.4. Клиент обязан произвести оплату счета в течение 20 (двадцати) дней с момента
выставления счета.
4.9.5. Оплата Услуг производится Клиентом путем перечисления денежных средств по банковским
реквизитам ВымпелКом, указанным в настоящем Договоре, или - в случае привлечения ВымпелКом
Агента для осуществления расчетов с Клиентом – по банковским реквизитам, указанным в
выставленном Агентом счете.
4.9.6. Детализация счета предоставляется Клиенту по его запросу на возмездной основе по
действующим тарифам ВымпелКом.
4.10. Предоплатная (авансовая) система расчетов:
4.10.1. При пользовании Услугами по предоплатной системе расчетов (в т.ч. при пользовании

Услугами с использованием Карт оплаты), обязательства ВымпелКом по оказанию Услуг
обусловлены наличием на Электронном (лицевом) счете Клиента денежных средств, необходимых
для осуществления междугородного/международного соединения.
4.10.2. Предоплата представляет собой авансовый платеж Клиента за Услуги, внесенный в
порядке, предусмотренном настоящим Договором. Авансовый платеж совершается Клиентом в
соответствии с инструкциями оплаты, размещенными на Сайте ВымпелКом/Агента.
4.10.3. После совершения Клиентом действий по акцепту настоящей Публичной оферты (п.2.1),
ВымпелКом заводит Электронный (лицевой) счет Клиента для ведения баланса
неизрасходованной части предоплаты.
4.10.4. По мере предоставления Услуг внесенные Клиентом в качестве предоплаты денежные
средства списываются с его Электронного (лицевого) счета в соответствии с действующими на
момент начала установления соответствующего телефонного соединения Тарифами. Списание
денежных средств с Электронного (лицевого) счета Клиента производится на основании
показаний аппаратуры учета длительности/стоимости соединений.
4.10.5. Предоставление Услуг автоматически прекращается (в том числе с прерыванием текущего
соединения) при снижении остатка денежных средств на Электронном (лицевом) счете Клиента до
величины, недостаточной для оплаты одного телефонного (междугородного или международного)
соединения минимальной продолжительности с вызываемым абонентским номером
соответствующей тарифной зоны.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ВымпелКом и Клиент несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Правилами и Договором.
5.2. ВымпелКом не несет ответственности за невозможность предоставления или ненадлежащее
предоставление Услуг, вызванное:
- невыполнением/ненадлежащим выполнением Оператором местной телефонной связи,
выделившим Клиенту абонентский номер, обязательств по предоставлению Клиенту доступа к
Услугам ВымпелКом в соответствии с заявленным Клиентом способом выбора (за исключением
случаев, когда таким оператором является ВымпелКом);
- сбоями и неправильной работой Пользовательского оборудования Клиента, средств и линий
связи Оператора местной телефонной связи (за исключением случаев, когда таким оператором
является ВымпелКом) или третьих лиц.
5.3. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств
по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств
непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят (включая, но не ограничиваясь) войны,
военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные
бедствия, издание нормативных актов запретительного характера государственными органами
Российской Федерации либо субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления.
5.4. Клиент полностью ответственен за неразглашение и сохранность Учетной записи, служащей
для идентификации Клиента при предоставлении доступа к Услуге с использованием Номеров
доступа. ВымпелКом не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного пользования Услугами третьими лицами посредством использования
Учетной записи Клиента.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ВымпелКом обязательств по
оказанию Услуг Клиент до обращения в суд предъявляет в адрес ВымпелКом письменную
претензию.
6.2. Претензия может быть предъявлена Клиентом в течение 6 (шести) месяцев с момента
оказания Услуги, отказа в её оказании или даты выставления счета.
6.3. Письменный ответ на претензию должен быть дан ВымпелКом Клиенту не позднее чем через
60 (шестьдесят) дней с даты получения претензии.
6.4. Спорные вопросы, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в
судебных органах. Рассмотрение споров о защите прав потребителей производится в суде в
соответствии с действующим законодательством РФ. Рассмотрение споров по искам ВымпелКом к

Клиенту производится в суде по месту нахождения ВымпелКом или его филиала, отделения, иного
обособленного подразделения.
Статья 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Клиент обязуется не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия ВымпелКом.
7.2. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора, условиями и
порядком предоставления Услуг, порядком получения информации об Услугах, доступе к Услугам,
Тарифами (Тарифными планами) и Правилами оказания услуг местной, внутризоновой,
междугородной и международной связи (утв. Постановлением Правительства РФ №310 от
18.05.2005 г.).
7.3. Договор, а также условия и порядок предоставления Услуг, доступа к Услугам, Тарифы на
Услуги (Тарифный план) составляют один единый Договор между ВымпелКом и Клиентом.
7.4. В соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» ВымпелКом в период
с момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными документами, в
течение которых ВымпелКом обязан хранить информацию о Клиенте и оказанных Услугах, в целях
исполнения Договора и требований законодательства обрабатывает данные Клиента 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.
ВымпелКом обеспечивает конфиденциальность и безопасность полученных персональных
данных.
Клиент согласен, что персональные данные Клиента могут передаваться третьим лицам,
привлекаемым ВымпелКом на основании соответствующих договоров для исполнения
обязательств по настоящему договору. Существенным условием договоров, заключаемых
ВымпелКом с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
Клиент 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.
7.5. Настоящим Клиент соглашается на весь срок действия Договора на предоставление
ВымпелКом 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 ВымпелКом взыскание с Клиента задолженности за Услуги, или лицам, которым передано
право требования такой задолженности.
7.6. В случае несогласия Клиента с предоставлением информации ВымпелКом третьим лицам в
соответствии с п. 7.5 данные условия не распространяют свое действие на взаимоотношения
Сторон при условии, что Клиент представит в адрес ВымпелКом соответствующее заявление об
отказе при заключении Договора или в период действия Договора.
Статья 8. РЕКВИЗИТЫ ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»
Место нахождения: Российская Федерация, 127083, г. Москва,
ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14
ИНН 771 307 6301, КПП 771 301 001/997 750 001, ОКВЭД 64.20.1, ОКПО 17337364
Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
к/с 3010 1810 4000 0000 0225
р/с 4070 2810 1381 8012 1008 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва
БИК 044 525 225
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи РФ на оказание услуг междугородной и
международной телефонной связи № 37169.
Срок действия лицензии с 12.12.2005 г. по 13.12.2012 г.

