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Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью
«ГлавРегионЭлектросвязь» созданного и действующего в соответствии с законами Российской Федерации
(далее - «ГлавРегионЭлектросвязь»), в лице Генерального Директора Дранишниковой Анастасии Сергеевны,
действующей на основании Устава, заключить Договор на оказание телекомуникационных услуг
ГлавРегионЭлектросвязь на изложенных ниже условиях.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Оферта - настоящий документ «Публичная оферта о предоставлении
телекомуникационных услуг», размещенный в сети Интернет по адресу http://www.glavregionelektrosvyaz.ru/
ПРИНИМАЯ
ВО
ВНИМАНИЕ,
что
ГлавРегионЭлектросвязь
разработал
и
предоставляет
телекоммуникационные услуги и продукты современной цифровой сети (далее - «Услуги»), получил лицензии
№ 151805 от 26.01.2017 г. на осуществление деятельности, связанной с предоставлением услуг местной
телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа, № 153849 от 03.04.2017 г. на осуществление деятельности, связанной с
предоставлением телематических услуг связи, № 155150 oт 26.05.2017 г. на оказание услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Клиентом является физическое или юридическое лицо, любым способом,
в том числе посредством электронной переписки, телефонной, факсимильной или телеграфной связи,
изъявившее желание воспользоваться Услугами ГлавРегионЭлектросвязь, тем самым, осуществившее Акцепт
Оферты.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, направленных на использование Услуг ГлавРегионЭлектросвязь, выраженное в том
числе их оплатой. Акцептом Оферты заключается Договор.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что к подписанию Договора, а так же Бланков заказов к настоящему Договору
приравниваются действия по фактическому использованию Услуг ГлавРегионЭлектросвязь, в том числе оплата
услуг ГлавРегионЭлектросвязь.
Статья 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ГлавРегионЭлектросвязь обязуется предоставлять Услуги связи, а Клиент обязуется вносить
определённые периодические платежи в размере и объёме, установленном Приложениями к
настоящему Договору. Приложения являются неотъемлемыми частями Договора.
1.2. Бланки заказов на Услуги, подписанные Сторонами, определяют дополнительные условия, такие
как, без ограничения перечисленным: цены, сроки установки Оборудования и предоставления
Услуг, спецификация Оборудования и состав Услуг. Бланки заказов на Услуги являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложениями).
1.3. В случае расхождений между положениями Договора и Приложений, преимущественную силу
имеют тексты Приложений.
Статья 2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, указанной выше, и действует в течение
неопределенного срока.
2.2. Срок предоставления Услуг определяется Приложениями к Договору.
2.3. Срок предоставления Услуг, указанный в Приложениях к настоящему Договору, будет
автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год до тех пор, пока одна из
Сторон письменно не уведомит другую Сторону о прекращении предоставления или отказе от
Услуг за 30 (тридцать) календарных дней до даты автоматического продления срока
предоставления Услуг по настоящему Договору.
Статья 3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГлавРегионЭлектросвязь

3.1. ГлавРегионЭлектросвязь обязуется предоставлять Клиенту Услуги, перечисленные в Бланках
заказов на Услуги (Приложениях к настоящему Договору). Во время действия Договора Клиент
имеет право давать новые заказы на Услуги, оформляемые Бланками заказов на Услуги, которые
после подписания Сторонами будут считаться неотъемлемыми частями соответствующего
Приложения и Договора. Фактическая дата начала пользования Услугами и объём оказанных услуг

по
договору
определяется
сертифицированной
автоматической
системой
расчетов
ГлавРегионЭлектросвязь.
3.2. Планируемая дата начала предоставления Услуг будет указана в Бланке заказа на Услуги. Если дата
начала предоставления Услуг не будет выполнена ГлавРегионЭлектросвязь (за исключением
обстоятельств непреодолимой силы и/или случаев задержки со стороны поставщиков
ГлавРегионЭлектросвязь), то ГлавРегионЭлектросвязь может предоставить Клиенту скидку на
оплату Услуг в размере 1/30 суммы фиксированных единовременных платежей за инсталляцию
Услуг за каждый рабочий день просрочки. Ответственность ГлавРегионЭлектросвязь за указанную
задержку будет ограничена этим положением.
3.3. При предоставлении Услуг телефонной связи ГлавРегионЭлектросвязь обеспечит Клиенту
возможность бесплатного и беспрепятственного вызова экстренных оперативных служб (пожарной
охраны, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы и других) сети связи
общего пользования.
3.4. ГлавРегионЭлектросвязь гарантирует соответствие качественных показателей Услуг стандартам и
техническим нормам, установленным уполномоченными государственными органами РФ и
условиями лицензий ООО «ГлавРегионЭлектросвязь».
3.5. Оборудование ГлавРегионЭлектросвязь:
а.

В случаях, предусмотренных Приложениями к Договору, для обеспечения предоставления
Услуг
ГлавРегионЭлектросвязь
устанавливает
в
помещении
Клиента
свое
телекоммуникационное оборудование - транзитный узел связи (далее – «Оборудование
ГлавРегионЭлектросвязь»), а Клиент обеспечивает сохранность и надлежащие условия
эксплуатации и хранения Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь с даты, указанной в Акте
приемки-передачи Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь.
б. Планируемый срок установки Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь, если установка
Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь предусмотрена Приложением, будет указан в Бланке
заказа на Услуги. Если установка Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь предусмотрена
Приложением, то установка Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь производится в
соответствии с датой, указанной в Бланке заказа на Услуги, но не ранее чем по истечении 10
(десяти) рабочих дней после подписания двухстороннего Акта приемки помещения под
монтаж Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь.
в. Оборудование ГлавРегионЭлектросвязь, устанавливаемое в рамках Договора, является
исключительной
собственностью
ГлавРегионЭлектросвязь.
ГлавРегионЭлектросвязь
гарантирует соответствие характеристик Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь требованиям
ТУ поставщика.
г. Оборудование ГлавРегионЭлектросвязь может использоваться для предоставления Услуг
третьим лицам и как транзитный узел связи, вследствие чего Клиент не вправе препятствовать
ГлавРегионЭлектросвязь производить необходимые для этого усовершенствования,
обслуживание и прочие действия с Оборудованием ГлавРегионЭлектросвязь.
3.6. Факт и объём предоставления Клиенту Услуг подтверждается данными сертифицированной
автоматической системы расчетов (биллинга) ГлавРегионЭлектросвязь, записанными на магнитный
носитель (магнитную ленту или диск) и/или оптический накопитель
3.7. Обязательства ГлавРегионЭлектросвязь по предоставлению Услуг Клиенту являются встречными
по отношению к обязательствам Клиентам, предусмотренным п.п. 4.1. - 4.4. Договора. В случае
неисполнения Клиентом любого из обязательств, предусмотренных п.п. 4.1. - 4.4. Договора,
ГлавРегионЭлектросвязь вправе приостановить исполнение своих обязательств до даты полного
исполнения Клиентом указанных обязательств или расторгнуть Договор полностью или в
отношении отдельной Услуги и потребовать от Клиента возмещения реального ущерба.
Статья 4.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

4.1. Помещение. Стороны совместно обеспечивают все изменения и приготовления помещения,
необходимые для установки Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь и/или предоставления Услуг,
по спецификациям ГлавРегионЭлектросвязь, которые будут переданы по приемке заказа на Услуги.
Клиент осуществляет обслуживание помещения и соответствующих сооружений с тем, чтобы
обеспечить
сохранность,
надлежащие
условия
эксплуатации
Оборудования
ГлавРегионЭлектросвязь и/или предоставления Услуг.
4.2. Доступ.
Клиент
разрешает
доступ
в
помещения
работников
и
подрядчиков
ГлавРегионЭлектросвязь в целях установки Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь и/или
предоставления Услуг, а также ограничит доступ посторонних лиц к Оборудованию
ГлавРегионЭлектросвязь, находящемуся в таких помещениях.
4.3. Перемещения. Клиент принимает на себя расходы по любому перемещению Услуг и относящегося
к ним Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь, установленного ГлавРегионЭлектросвязь. Под
перемещением в целях данного пункта понимаются любые действия Клиента, которые повлекли
или могут повлечь физическое перемещение Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь.

4.4. Клиент
назначает
своих представителей, ответственных за оказание содействия
ГлавРегионЭлектросвязь в монтаже, испытании, инсталляции и предоставлении Услуг и
относящегося к ним Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь.
4.5. При предоставлении Клиенту услуг телефонной связи, он обязуется:
а. без предварительного письменного согласия ГлавРегионЭлектросвязь не распространять, не
продавать и не передавать третьим лицам предоставляемые ему по Договору Услуги и не
рекламировать их как Услуги, предназначенные для продажи или передачи третьим сторонам;
б. не использовать предоставляемые ему по Договору Услуги выделяемые ему телефонные
номера для:
• организации доступа с сети связи общего пользования к модемным пулам, узлам передачи
данных и телематических служб, карточным платформам, телефонным центрам обработки
вызовов, операторским и информационным службам и т.п.;
• проведения лотерей, викторин, конкурсов (в том числе связанных с публичным
объявлением наград), и иных подобных мероприятий;
в. не создавать между сетью ГлавРегионЭлектросвязь и своим оборудованием/Оборудованием
ГлавРегионЭлектросвязь нагрузку, которая превышает стандартную (0,1 Эрланга на одну
абонентскую линию и 0,7 Эрланга на одну соединительную линию между УАТС Клиента и
опорной АТС ГлавРегионЭлектросвязь в часы наибольшей нагрузки).
4.6. Если Клиент нарушит обязательства, оговоренные в п. 4.5. Договора, то ГлавРегионЭлектросвязь
вправе немедленно приостановить предоставление услуг телефонной связи Клиенту до устранения
Клиентом упомянутого нарушения. Приостановление предоставления услуг не освобождает
Клиента от оплаты фиксированных ежемесячных платежей за все время приостановки
предоставления Услуг.
4.7. Клиент соглашается с тем, что ГлавРегионЭлектросвязь не несет ответственности за качество
Услуг и вправе приостановить предоставление Услуг Клиенту в том случае, если Клиент включает
в телефонную сеть без согласования с ГлавРегионЭлектросвязь и соответствующей регистрации
дополнительные приборы и устройства (факсимильные аппараты, модемы, телефонные аппараты с
Автоматическим Определением Номера - АОН, офисные АТС любого типа и др.), не
сертифицированные Министерством РФ по связи и информатизации.
4.8. Клиент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги, предоставленные по
Договору.
4.9. Клиент несет ответственность за сохранность Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь в течение
срока действия Договора, включая случайную утрату, повреждение, хищение и т.п., а также примет
все меры для его сохранности. Клиент не имеет права никаким образом модифицировать
Оборудование ГлавРегионЭлектросвязь в течение всего срока действия Договора, а также не будет
производить
какое-либо
техническое
обслуживание
или
ремонт
Оборудования
ГлавРегионЭлектросвязь.
В
случае
повреждения
или
утраты
Оборудования
ГлавРегионЭлектросвязь, Клиент обязан немедленно письменно сообщить о случившемся
ГлавРегионЭлектросвязь. Причины и размер ущерба устанавливаются Сторонами.
4.10.
Клиент обязан ежеквартально предоставлять ГлавРегионЭлектросвязь заверенный
надлежащим образом список лиц, использующих Оборудование ГлавРегионЭлектросвязь,
содержащий фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего
личность этих лиц (далее – «Данные»), а в случае изменения фактических пользователей
Оборудования ГлавРегионЭлектросвязь – представлять сведения о новых пользователях не позднее
15 дней со дня, когда об этом стало известно; Указанные выше Данные предоставляются Клиентом
исключительно в целях соблюдения правил оказания услуг связи, а также исключительно для
исполнения Абонентского договора. Данные не могут быть переданы третьим лицам без согласия
Клиента.
Статья 5.

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

5.1. Клиент осуществляет платежи за Услуги по ценам и тарифам, указанным в настоящем Договоре,
соответствующем Приложении к Договору и Бланках заказов на Услуги. Указанные цены и тарифы
не включают суммы любых налогов и сборов, которые действуют на день подписания Договора или
Приложения и которые могут быть введены в период действия Договора.
Вышеуказанные налоги и сборы включаются ГлавРегионЭлектросвязь в выставляемые Клиенту
счета/счетафактуры на Услуги в размерах, действующих и применимых на даты их выставления.
5.2. В случае если по требованию Клиента при инсталляции Услуг ГлавРегионЭлектросвязь выполняет
иные работы, не предусмотренные Приложениями и Бланками заказа на Услуги, то Клиент
обязуется подписать соответствующий Акт выполненных работ в течение 3 (трех) календарных
дней с даты его получения и оплатить работы по ценам согласно Акту выполненных работ на
условиях Договора. При немотивированном отказе Клиента от подписания Акта выполненных
работ или пропуске срока его подписания такой Акт выполненных работ считается подписанным
Клиентом, а ГлавРегионЭлектросвязь вправе включить сумму таких работ в счет/счет-фактуру на
оплату Услуг в расчетном месяце.
5.3. Цены и тарифы на Услуги могут изменяться ГлавРегионЭлектросвязь в одностороннем порядке с
направлением уведомления Клиенту за 30 (тридцать) календарных дней до изменения.
Клиент вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления

ГлавРегионЭлектросвязь отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление
ГлавРегионЭлектросвязь. Изменения считаются вступившими в силу, а соответствующее
Приложение или Бланк заказа на Услуги соответственно измененными по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения Клиентом письменного уведомления ГлавРегионЭлектросвязь
при условии неполучения ГлавРегионЭлектросвязь письменного отказа Клиента от приемки
изменений в установленный срок. В случае отказа Клиента в приемке изменений соответствующее
Приложение или Бланк заказа на Услуги считаются расторгнутыми по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения Клиентом уведомления ГлавРегионЭлектросвязь, что не
освобождает Клиента от оплаты ГлавРегионЭлектросвязь любой задолженности и штрафной
неустойки по настоящему Договору.
5.4. Для отдельных категорий должностных лиц государственных органов, дипломатических и
консульских представителей иностранных государств, представителей международных
организаций, а также отдельных групп граждан при пользовании электрической связью могут
устанавливаться льготы и преимущества в части очередности, порядка пользования и размера
оплаты
услуг
связи.
Перечень льгот, а также категорий должностных лиц и граждан, имеющих право на льготы и
преимущества, определяется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, международными договорами и соглашениями
Российской Федерации.
5.5. Стороны могут предусмотреть в соответствующем Приложении к Договору предоставление
Клиенту скидок с одного либо всех видов Услуг.
5.6. Счет на оплату стоимости подключения и прочие единовременные платежи выставляется
ГлавРегионЭлектросвязь до оказания Услуг. Счет на абонентскую плату (и все другие
периодические платежи) выставляется ГлавРегионЭлектросвязь до начала периода, в котором будет
оказана услуга.
5.7. Оплата Клиентом услуг сверх включённых в абонентскую плату или не входящих в неё
осуществляется ежемесячно, после оказания услуг, ГлавРегионЭлектросвязь выставляет Клиенту
отдельный счет за данные услуги либо включает их в стоимость отдельной строкой в следующий
периодический счет.
5.8. Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения счета/счета-фактуры на
оплату Услуг (далее - «Срок платежа») произвести оплату полученного от
ГлавРегионЭлектросвязь счета согласно указанным в нем инструкциям. Датой выполнения
Клиентом своих обязательств по оплате счета считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет ГлавРегионЭлектросвязь или внесение наличных денежных средств на счет
ГлавРегионЭлектросвязь через отделение банка, с которым ГлавРегионЭлектросвязь заключил
договор на обслуживание (далее - «Дата зачисления»).
5.9. В случае если оплата не будет произведена в течение Срока платежа, ГлавРегионЭлектросвязь
вправе потребовать от Клиента оплаты штрафной неустойки в размере 0.2% (ноль целых две
десятых процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки оплаты.
В случае если оплачиваемая сумма не будет получена на счет ГлавРегионЭлектросвязь в течение 15
(пятнадцати) календарных дней после истечения Срока платежа, ГлавРегионЭлектросвязь имеет
право немедленно и с предварительным уведомлением Клиента приостановить или расторгнуть
Договор полностью (в порядке, предусмотренном п. 10.1 настоящего Договора) или в отношении
отдельной Услуги, и это не освобождает Клиента от оплаты задолженности и указанной штрафной
неустойки
за
просрочку.
Уменьшение неустойки, определенной настоящим договором и подлежащей уплате, допускается,
если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может
привести к получению кредитором необоснованной выгоды.
5.10.
При осуществлении платежа Клиент указывает номер Договора и номер оплачиваемого
счета/счетафактуры с тем, чтобы ГлавРегионЭлектросвязь мог идентифицировать получаемые
платежи. В случае получения ГлавРегионЭлектросвязь от/за Клиента платежа без указания номера
оплачиваемого счета/счета-фактуры, ГлавРегионЭлектросвязь вправе по своему усмотрению
засчитать такой платеж в счет погашения любой ранее возникшей задолженности Клиента, а в
случае отсутствия задолженности - в счет предварительной оплаты за Услуги (согласно п. 5.12.
Договора). Переводы платежей будут осуществляться за счет Клиента, о чем Клиент укажет в
платежном поручении банку.
5.11.
ГлавРегионЭлектросвязь вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора,
если это обусловлено принятием новых нормативных актов, которые прямо или косвенно
затрагивают деятельность по оказанию Услуг. Указанные изменения вносятся посредством
направления письменного уведомления Клиенту с указанием обусловивших изменения причин.
Клиент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления
ГлавРегионЭлектросвязь отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление
ГлавРегионЭлектросвязь. Изменения считаются вступившими в силу, а Договор соответственно
измененным по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Клиентом письменного
уведомления ГлавРегионЭлектросвязь при условии не получения ГлавРегионЭлектросвязь
письменного отказа Клиента от приемки изменений в установленный срок. В случае отказа
Клиента в приемке изменений Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти)
календарных дней с даты получения Клиентом уведомления ГлавРегионЭлектросвязь, что не

освобождает Клиента от оплаты ГлавРегионЭлектросвязь любой задолженности и штрафной
неустойки по Договору.
5.12.
Счета/счета-фактуры и прочие документы доставляются ГлавРегионЭлектросвязь Клиенту
по адресу, указанному в Бланке заказа на Услуги. В случае уклонения Клиента от получения
документов ГлавРегионЭлектросвязь, а также в случае, когда Клиент письменно не сообщит
ГлавРегионЭлектросвязь об изменении адреса доставки документов до окончания текущего месяца
предоставления Услуг, и документы будут доставлены по ранее указанному Клиентом адресу,
Клиент несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки
ГлавРегионЭлектросвязь документов, а Срок платежа исчисляется с даты составления
ГлавРегионЭлектросвязь в одностороннем порядке акта отсутствия адресата.
Статья 6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они
обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения Договора, носит конфиденциальный
характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет
служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном
основании.
6.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было
другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой
Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения
по любой причине.
6.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для
предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом
принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для
сохранения своей собственной информации подобного рода.
Статья 7.

ГАРАНТИИ, ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

7.1. Ни ГлавРегионЭлектросвязь, ни его субподрядчики, участвующие в предоставлении Услуг, не
предоставляют никаких других гарантий, выраженных или подразумеваемых, в том числе гарантий
по использованию Услуг в конкретных целях, за исключением гарантий, прямо указанных в
Договоре.
7.2. 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. Реальный ущерб, нанесенный
ГлавРегионЭлектросвязь, подлежит взысканию в полной сумме сверх сумм штрафных неустоек,
предусмотренных Договором.
7.3. Клиент гарантирует, что на момент вступления в силу Договора Клиент не является оператором
связи, т.е. не имеет лицензии на предоставление услуг связи. Клиент обязуется незамедлительно
письменно уведомить ГлавРегионЭлектросвязь о получении Клиентом такой лицензии. В этом
случае Стороны согласуют и заключат Договор о межсетевом взаимодействии.
7.4. ГлавРегионЭлектросвязь не несет ответственность за качество связи голосового соединения в
случае использования Клиентом для связи с телефонной сетью ГлавРегионЭлектросвязь сетей
передачи данных других операторов связи.
Статья 8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. 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: 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.
8.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих
исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора, Стороны письменно
уведомляют об этом друг друга.
8.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств
непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение
обязательств по Договору, длящееся более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, каждая
Сторона имеет право прекратить действие Договора после подачи другой Стороне
предварительного, за 30 (тридцать) календарных дней письменного уведомления о своем
намерении прекратить действие Договора.

Статья 9.

АРБИТРАЖ.

9.1. В случае возникновения между ГлавРегионЭлектросвязь и Клиентом любых споров или
разногласий, связанных с Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной
обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем
переговоров между их уполномоченными представителями.
9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на
рассмотрение арбитражного суда Московской области в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1.
Если любая Сторона допускает нарушение условий Договора (кроме нарушений,
вызванных обстоятельствами непреодолимой силы) и если такое нарушение или неисполнение не
исправлено в течение 30 (тридцати) календарных дней по получении письменного уведомления от
другой Стороны о таком нарушении или неисполнении, тогда Сторона может по своему
усмотрению после доставки нарушающей Стороне письменного уведомления о таком нарушении
или неисполнении расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
10.2.
Если Договор и/или отдельное Приложение расторгается, Клиент выплатит
ГлавРегионЭлектросвязь все причитающиеся ему суммы за пользование Услугами до даты
расторжения.
10.3.
Клиент вправе расторгнуть Договор или отказаться от одной или всех предоставляемых
Услуг на условиях Договора и Приложений, письменно уведомив об этом ГлавРегионЭлектросвязь
не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора или отказа от
Услуг.
10.4.
По расторжению Договора, отказ Клиента от Услуг ГлавРегионЭлектросвязь прекратит
предоставление Услуг Клиенту и Клиент прекратит использование Услуг. После такого
расторжения Договора, отказа от Услуг ГлавРегионЭлектросвязь имеет право вернуть
Оборудование ГлавРегионЭлектросвязь и другую собственность, если таковые передавались
Клиенту.
Статья 11. УВЕДОМЛЕНИЯ.
11.1.
Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих
адресов и иных данных и реквизитов, указанных в Договоре. Любые уведомления или иные
сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в
письменной форме по следующим адресам:
Если получатель ГлавРегионЭлектросвязь:
Если получатель Клиент:
Место нахождения и юридический адрес:
в
соответствии
с
последней
информацией,
141090, Московская область, г. Королёв, мкр. предоставленной Клиентом
Юбилейный, ул. Ленинская, д. 14, пом. 023
Почтовый адрес: 141090, Московская область, г.
Королёв, а/я 1186
ИНН: 5018187711
КПП: 501801001
ОГРН: 1165029059568
Банк: Филиал Точка Публичного акционерного
общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
г. Москва
р/сч: 40702810408500000583
к/сч: 30101810845250000999
БИК: 044525999
11.2.
Уведомления и сообщения могут направляться с подтверждением о вручении адресату
средствами факсимильной связи, телеграфом, заказной почтой или курьером. Подтверждением о
вручении адресату в случае доставки уведомления заказной почтой или курьером будет служить
экземпляр оригинала документа с указанием надлежащего наименования и адреса адресата, а
также Ф.И.О., должности и подписи лица, принявшего уведомление, а в случае доставки
уведомления средствами факсимильной связи – экземпляр уведомления с надлежащим адресом и
абонентским телефонным номером адресата, зарегистрированный в соответствующем реестре
исходящих факсимильных сообщений с отметкой аппарата отправителя о нормальной передаче
сообщения.
11.3.
В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат
письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в
установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или

реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки
уведомления.
Статья 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Отказ в предоставлении Услуг должен быть обоснован и может быть вызван
обстоятельствами, при которых:
а. Предоставление Услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности
государства, здоровью и безопасности людей;
б. Предоставление Услуги невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных
естественных препятствий;
в. Клиент своевременно не производит платежи за предоставленные Услуги;
г. Клиент использует аппаратуру связи для каких-либо незаконных целей, или же получает
Услуги
незаконным
способом,
эксплуатирует
предоставленное
Оборудование
ГлавРегионЭлектросвязь с нарушением правил технической эксплуатации, или использует
несертифицированное оборудование.
12.2.
Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.3.
Клиент признает права ГлавРегионЭлектросвязь на все товарные знаки и знаки
обслуживания ГлавРегионЭлектросвязь в связи с предоставлением Услуг. Клиент в своей
деятельности имеет право использовать товарные знаки ГлавРегионЭлектросвязь только с его
предварительного письменного согласия.
12.4.
Договор, включая все Приложения, Бланки заказов на Услуги и дополнения к нему,
составляет один единый Договор между ГлавРегионЭлектросвязь и Клиентом, который заменяет
все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или
устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету Договора. Все изменения Договора
производятся в письменной форме и подписываются обеими Сторонами, за исключением случаев,
предусмотренных п.п. 5.3. и 5.11. Договора

