
Акционерное общество «Трансэнерго»
456770 Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Транспортная, 44, а/я 575 тел.: (351-46) 9-24-27, 
факс: (351-46) 2-67-77,
email: transen@  ao-  te.ru  
www.оаотрансэнерго.рф

Договор № ___________
от «__» _________20___ г.
Акционерное  общество  «Трансэнерго»  именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице ___________________
___________________________________________________, действующего на основании доверенности № ___
от  «___»  _______ 20___  г.  и  ___________________________________  именуемый(-ая)  в  дальнейшем
«АБОНЕНТ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 . Предмет договора:

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора ОПЕРАТОР оказывает услуги местной телефонной связи, в рамках имеющейся у него лицензии.

1.2. АБОНЕНТ обязуется оплачивать услуги местной телефонной связи на условиях и в порядке изложенных в настоящем договоре.

2 . Существенные условия оказания услуг местной телефонной связи:

2.1. Абонентский номер, выделенный 
абоненту

2.4. Адрес установки абонентского 
устройства

2.2. Тип абонентского устройства телефонный аппарат
2.5. Категория пользования 
абонентским устройством

2.3. Схема включения абонентского 
устройства.

2.6. Услуги местной связи оказываются ОПЕРАТОРОМ по «Тарифам на услуги 
местной телефонной связи», утвержденными приказом по предприятию.

3. Обязанности и права ОПЕРАТОРА.
3.1. ОПЕРАТОР обязуется:
3.1.1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  связи»,  Правилами  оказания
услуг телефонной связи, лицензией и настоящим договором оказывать АБОНЕНТУ
услуги  местной  телефонной  связи  с  использованием выделенного  абонентского
номера с момента предоставления доступа к телефонной сети.
3.1.2. Срок обеспечения доступа к сети местной телефонной связи в течении 15
календарных дней  с момента оплаты услуги за предоставление доступа к сети
местной телефонной связи.
3.1.3. По  заявке  АБОНЕНТА  устранять  в  срок  не  более  3  дней  неисправности,
препятствующие пользованию услугами телефонной связи.
3.1.4. Сообщать АБОНЕНТУ через средства массовой информации об изменении
тарифов  на  услуги  местной  телефонной  связи  не  менее  чем  за  10  дней  до
введения новых тарифов.
3.1.5. Обеспечивать  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  152-ФЗ  «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года конфиденциальность и безопасность
полученных персональных данных.
3.2. ОПЕРАТОР вправе:
3.2.1. Приостановить  оказание  услуг  предоставления  доступа  к  сети  местной
телефонной  связи  независимо  от  типа  абонентской  линии  сети  фиксированной
телефонной связи, местной телефонной связи в случае неоплаты, неполной  или
несвоевременной оплаты АБОНЕНТОМ доступа к сети местной телефонной связи
за один расчетный период.
3.2.2. Расторгнуть договор и распоряжаться выделенным по настоящему договору
абонентским номером по своему усмотрению в следующих случаях:
  - в случае неоплаты предоставления доступа к сети местной телефонной связи
независимо от типа абонентской линии сети фиксированной телефонной связи;
   - в случае неоплаты , неполной или несвоевременной оплаты АБОНЕНТОМ услуг
абонентской платы и платы за другие услуги местной телефонной связи в течении
6 месяцев со дня получения уведомления;
   - по истечении 60 дней с момента прекращения у абонента права владения и
(или) пользования телефонизированным помещением.

4. Обязанности и права АБОНЕНТА.
4.1. АБОНЕНТ обязуется:
4.1.1. Внести единовременный платеж за предоставление доступа к сети местной
телефонной  связи,  независимо от  типа  абонентской  линии сети  фиксированной
телефонной  связи  согласно  действующим  «Тарифам  на  услуги  местной
телефонной связи», утвержденным приказом по предприятию.
4.1.2. Ежемесячно  вносить  абонентскую плату  за пользование  услугами местной
телефонной связи и плату за иные предусмотренные настоящим договором услуги 

в полном объеме и в определенные в нем сроки.
4.1.3. В течение расчетного периода сообщить ОПЕРАТОРУ о прекращении своего 
права владения и (или) пользования телефонизированным помещением.
4.1.4. Сообщать ОПЕРАТОРУ об  изменении фамилии (имени,  отчества)  и места
жительства в срок, не превышающий 60 дней с момента изменения.
4.1.5. Оплачивать услуги местной связи до расторжения настоящего договора.
4.1.6. При  приостановлении  оказания  услуг  местной  телефонной  связи  вносить
абонентскую плату до момента расторжения договора.

4.2. АБОНЕНТ вправе:
4.2.1. Получать необходимую и достоверную информацию об ОПЕРАТОРЕ местной
связи, режиме его работы, оказываемых услугах телефонной связи.
4.2.2.  Отказаться от оплаты услуг местной телефонной связи, предоставленных
ему без его согласия.
4.2.3. Требовать перерасчет денежных средств вплоть до полного возврата сумм,
уплаченных  за  услуги  местной  телефонной  связи,  вследствие  непредставления
услуг  местной  телефонной  связи  не  по  вине  абонента  или  предоставления  их
ненадлежащего качества.
4.2.4. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии
оплаты оказанных услуг местной телефонной сети.

5. Расчеты за оказанные услуги телефонной связи:
5.1. Расчетный  период  по  услугам  местной  телефонной  связи  составляет  один
месяц.
5.2. Абонент  вправе  ознакомиться  с  Расчетным  документом  по  оплате  услуг
местной телефонной связи и получить его в офисе ОПЕРАТОРА. Неполучение или
отказ  в  получении  АБОНЕНТОМ  расчетного  документа  не  освобождает  его  от
обязательств по оплате услуг местной телефонной связи.
5.3. Порядок оплаты АБОНЕНТОМ услуг местной телефонной связи:
5.3.1. Абонентская  плата  за  пользование  местной  телефонной  связью  вносится
ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным, на основании
расчетного документа, выставляемого АБОНЕНТУ.
5.3.2. Оплата за услугу местной телефонной связи осуществляется:

 o -    через управляющую компанию АО «ТРАНСЭНЕРГО» Ц 510;

 
 o -    через пункт приема платежей ОПЕРАТОРА по счетам выставленным

                         группой по работе с населением (Свердлова, 26).
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6. Срок действия договора:
6.1. Договор  заключается  на  неопределенный  срок  и  вступает  в  действие  с
момента подписания его сторонами.

7. Ответственность сторон:
7.1. ОПЕРАТОР  и  АБОНЕНТ  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, Правилами оказания услуг телефонной
связи и настоящим договором.

8. Прочие условия договора:
8.1. АБОНЕНТУ может быть отказано в оказании услуг связи, если его требования
выходят  за  рамки  технической  возможности  ОПЕРАТОРА  и  имеющихся  у  него
лицензий.
8.2. При  изменении  существенных  условий  оказания  услуг  местной  телефонной
связи договор об оказании услуг местной телефонной связи переоформляется. С
момента подписания переоформленного договора настоящий договор утрачивает
силу.

8.3. Все изменения и дополнения по настоящему договору, за исключением смены 
тарифов, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими 
сторонами.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по
настоящему  договору  или  в  связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров.
Претензионный  (досудебный)  порядок  урегулирования  споров  обязателен.  Срок
письменного ответа на претензию 60 дней с момента ее получения. В случае не
достижения согласия спор 
передается  на  рассмотрение  в  суд  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
8.4. С  тарифами  на  услуги  местной  телефонной  связи  можно  ознакомиться  на
сайте  www.оаотрансэнерго.рф в  разделе  «ПОТРЕБИТЕЛЯМ»  или  в  Бюро
Обслуживания Потребителей по адресу ул.Свердлова,26.
8.5. Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую
силу, и находится по одному у сторон.

9.  Я, ________________________________________ на доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и на предоставление моих
                                                                  (согласен / не согласен) 

      персональных данных другим операторам связи для оказания таких услуг.
Вариант выбора оператора внутризоновой, междугородней и международной связи: ____________________________________________________________

  o - предварительный;

  o - при каждом вызове.

Я, ________________________________ на предоставление моих персональных данных в целях информационно-справочного обслуживания. 
(согласен / не согласен)

Я, ________________________________ на предоставление моих персональных данных для расчетов за услуги местной телефонной связи в управляющую компанию.
(согласен / не согласен)

Сведения, предоставленные АБОНЕНТОМ, используются в течение срока действия данного договора.

10. Подписанием настоящего договора АБОНЕНТ подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с действующими тарифами, с которыми АБОНЕНТ ознакомлен и
согласен с их применением.

Подпись:

ОПЕРАТОР
АО «Трансэнерго» ИНН 7423023178, КПП 745901001
Адрес: 456770, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Транспортная, 44, а/я 575, 
тел./факс. (35146) 92427, 26777
Банковские реквизиты: Расч. Счет № 40702810607950003047
ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
Кор.счет № 30101810400000000711 БИК 047501711
_________________________________________________

Место печати:

Подпись:

АБОНЕНТ
ФИО:
Дата рождения: 
Место рождения: 
Удостоверение личности: 

Адрес регистрации: 
Адрес доставки расчетных документов: 
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