Для юридических лиц

ДОГОВОР (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР) № МТТ-_______
об оказании услуг междугородной/международной телефонной связи
г. Ижевск

«___»___________ 201__г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональный ТранзитТелеком», именуемое в дальнейшем «МТТ»,
действующее на основании лицензии № 95651, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций 31.05.2012г., в лице Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Ижевские сетевые технологии» Иванцова Павла Геннадьевича, действующего на
основании
Доверенности
№
625/11
от
24.08.2012
г.,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________
(наименование (фирменное название) с указанием организационно-правовой
формы, № ОГРН, кем и когда выдан – для юридических
_________________________________________________________________________________________________
лиц либо индивидуальных предпринимателей)
именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице ______________________________________________________
(должностное лицо Пользователя, уполномоченное на
заключение договора об оказании услуг
________________________________________________________________________________________________,
междугородной/международной телефонной связи – для юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей)
действующий на основании ________________________________________________________________________.
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения
"Договор" означает договор об оказании услуг междугородной и международной телефонной связи, заключенный
между МТТ и Пользователем вместе со всеми Приложениями.
"Пользователь" означает юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя, являющегося абонентом
Местного оператора.
"Стороны" означает МТТ и Пользователя. МТТ и Пользователь по отдельности могут также именоваться "Стороной".
"Тариф" означает цену Услуги связи за единицу времени, по которой МТТ предлагает пользоваться Услугой связи.
"Услуги связи" означают услуги международной и междугородной телефонной связи, которые оказываются МТТ
Пользователю по Договору с использованием автоматической системы обслуживания.
"Пользовательское оборудование" означает пользовательское (оконечное) оборудование телефонной связи,
подключенное к телефонной сети связи общего пользования по договору с Местным оператором и установленное по
месту нахождения Пользователя.
"Агент" означает юридическое лицо (в том числе Местный оператор), имеющее право на осуществление действий,
связанных с заключением Договоров об оказании услуг междугородной/международной телефонной связи с
Пользователем от имени и за счет МТТ проведением расчетов с Пользователем за оказанные МТТ Услуги связи,
ведением претензионно-исковой работы с Пользователем на основании договора, заключенного с МТТ.
"Местный оператор" означает юридическое лицо, имеющее лицензию на оказание услуг местной телефонной связи,
которое предоставляет доступ Пользователю к Услугам связи, и сеть электросвязи которого имеет выход на сеть
телефонной связи общего пользования Российской Федерации.
"Правила" означает Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной
связи.
2. Предмет Договора
2.1. МТТ обязуется оказывать Пользователю Услуги связи автоматическим способом или с помощью телефониста при
каждом исходящем междугородном и (или) международном телефонном соединении при наборе Пользователем
соответствующего кода выбора оператора связи МТТ, а Пользователь обязуется оплачивать предоставленные
МТТ Услуги связи на условиях и в порядке, установленных Договором.
3. Условия оказания Услуг связи
3.1. Установление телефонного соединения путем совершения Пользователем следующих последовательных
действий:
при междугородном соединении автоматическим способом: набор 8 – код города (или код сети) – номер
вызываемого абонента;
при международном соединении автоматическим способом: набор 8 – 10 – код страны – код города – номер
вызываемого абонента;
при междугородном соединении с помощью телефониста набор 8 – далее набор номера доступа к услугам
междугородной связи, оказываемым ОАО «МТТ» с помощью телефониста, информацию о котором
Пользователь может получить через справочно-информационную службу по телефону 8-800-333-5358 или на
сайте компании www.mtt.ru; заказ междугородного телефонного соединения через телефониста посредством
немедленной или заказной системы обслуживания;
при международном соединении с помощью телефониста набор 8 – далее набор номера доступа к услугам
международной связи, оказываемым ОАО «МТТ» с помощью телефониста, информацию о котором
Пользователь может получить через справочно-информационную службу по телефону 8-800-333-5358 или на
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сайте компании www.mtt.ru; заказ международного телефонного соединения через телефониста посредством
немедленной или заказной системы обслуживания.
3.2. После заключения Договора Пользователь имеет право получать Услуги связи, а МТТ при наличии доступа
Пользователя к услугам междугородной и международной телефонной связи обязан оказывать Пользователю
Услуги связи.
3.3. При наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к Услугам связи с
Пользовательского оборудования, МТТ обеспечивает Пользователю возможность пользования Услугами связи 24
часа в сутки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 24 часа в сутки, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3.4. МТТ вправе поручить третьему лицу – Агенту МТТ заключать Договоры об оказании услуг
междугородной/международной телефонной связи с Пользователем от имени и за счет МТТ и осуществлять
расчеты с Пользователем за Услуги связи МТТ (в том числе выставлять счета и получать оплату за оказанные
Услуги связи, вести претензионно-исковую работу, направлять Пользователю уведомления), а также совершать
иные действия в рамках заключенного между МТТ и Агентом МТТ Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. МТТ обязуется:
4.1.1. Оказывать Пользователю Услуги связи в соответствии с действующими законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами, а также условиями настоящего
Договора.
4.1.2. Оказывать Пользователю Услуги связи с качеством, соответствующим действующим нормативным
документам Мининформсвязи РФ.
4.1.3. Обеспечить своевременное выставление Пользователю счетов за оказанные Услуги связи.
4.1.4. Информировать Пользователя об изменении тарифов на Услуги связи, условий обслуживания, порядка и
сроков оплаты Услуг связи не менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений. Данная информация
доводится до сведения Пользователя Агентом МТТ.
4.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
4.2. МТТ имеет право:
4.2.1. Приостановить доступ Пользователя к Услугам связи путем временного отключения Пользовательского
(оконечного) оборудования от телефонной сети связи МТТ, уведомив об этом Пользователя самостоятельно
или через Агента, в случае нарушения Пользователем требований, связанных с оказанием Услуг связи и
установленных Федеральным законом «О связи», Правилами и Договором, в том числе несвоевременной
оплаты Услуг связи, предоставленных МТТ Пользователю по Договору, до полного устранения нарушения.
4.2.2. Изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги связи, условия обслуживания, порядок и сроки оплаты
Услуг связи с предварительным письменным уведомлением Пользователя о таких изменениях.
4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. Сообщить оператору местной связи, Пользователем услуг которого является, о своем выборе МТТ как
оператора междугородной и международной связи для организации доступа к услугам МТТ.
4.3.2. Использовать только сертифицированное Мининформсвязи России Пользовательское оборудование
4.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных МТТ Услуг связи на условиях,
предусмотренных настоящим Договором. Пользователь, являющийся организацией, финансируемой из
бюджетов соответствующего уровня, обязан пользоваться Услугами связи исключительно в пределах
установленного такому Пользователю лимита бюджетного финансирования.
4.3.4. Сообщать о ликвидации задолженности по оплате Услуг связи по номеру телефона, указанному в счете в
течение трех дней с даты погашения задолженности.
4.3.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
4.4. Пользователь имеет право:
4.4.1. Использовать телефонную сеть МТТ в целях получения Услуг связи, а также пользоваться дополнительными
услугами справочно-информационного и иного характера, предоставляемыми МТТ.
4.4.2. Предъявлять претензии по полученному счету в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ «О связи»,
Правилами и статьей 6 Договора.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг связи определяется исходя из продолжительности телефонного соединения, выраженной в
количестве единиц тарификации, и тарифами МТТ. Единица тарификации междугородного или международного
телефонного соединения устанавливается МТТ и составляет одну минуту. Оплате подлежит каждая полная и
неполная минута соединения. Единица тарификации может быть изменена МТТ в любое время в одностороннем
порядке.
5.2. Тарифы (тарифные планы) могут устанавливаться дифференцированно по времени суток, дням недели, выходным
и нерабочим праздничным дням, а также по набору и объему оказываемых Услуг связи. Тарифы, действующие на
момент заключения Договора, приведены в Приложении № 2 к Договору.
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5.3. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц, в котором Пользователю были
предоставлены Услуги связи. Оплата услуг, предоставляемых МТТ по Договору, производится Пользователем в
рублях в соответствии с тарифами МТТ и на основании предъявленных к оплате счетов. Оплата Услуг связи
осуществляется по тарифам МТТ, действующим на момент начала установления соответствующего телефонного
соединения по местному времени субъекта Российской Федерации.
5.4. Счета доставляются Пользователю после окончания календарного месяца, в котором Пользователю были
предоставлены Услуги связи в течение 5 (пяти) дней с даты выставления счета. Счета направляются по почте или
курьером по адресу установки Пользовательского (оконечного) оборудования, по которому МТТ оказаны Услуги
связи или по адресу, указанному Пользователем в Договоре. Счета-фактуры оформляются МТТ или Агентом МТТ
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Пользователь производит оплату Услуг связи в течение 15 дней с момента выставления счета.
5.6. Оплата услуг производится Пользователем путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам,
указанным в счете.
5.7. В случае нарушения Пользователем сроков оплаты, указанных в п. 5.5 Договора, МТТ или Агент МТТ вправе
взыскать с Пользователя неустойку в виде пени в размере 1 % от стоимости оказанных Услуг связи, за каждый
день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей к оплате. Пользователь
обязан оплатить неустойку в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления ему МТТ или Агентом МТТ
требования об ее оплате.
5.8. Если счет на оплату Услуг связи выставляется МТТ, оплата Услуг производится Пользователем МТТ
перечислением денежных средств на расчетный счет, указанный в таком счете на оплату Услуг связи. Если счет на
оплату Услуг связи выставляется Агентом, оплата Услуг связи производится Пользователем Агенту посредством
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в таком счете на оплату Услуг связи, либо
наличными денежными средствами в пунктах оплаты Агента. При оплате Услуг связи наличными денежными
средствами обязательства Пользователя по оплате оказанных ему Услуги связи прекращаются с момента внесения
денежных средств в пункты оплаты Агента. Расчеты с Пользователем могут осуществляться наличными деньгами,
исключительно в пределах лимитов, установленных законодательством для юридических лиц в пунктах приема
оплаты Агента.
5.9. За исключением случаев оплаты Пользователем Услуг связи через пункты оплаты Агента в порядке,
предусмотренном в п. 5.8 Договора, датой надлежащего исполнения Пользователем обязательств по оплате Услуг
связи будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в счете.
6. Порядок рассмотрения претензий
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения МТТ обязательств по оказанию Услуг связи Пользователь
до обращения в суд должен предъявить МТТ или Агенту МТТ письменную претензию.
6.2. Претензия может быть предъявлена Пользователем в течение 6 (шести) месяцев с момента оказания Услуги связи,
отказа в их оказании или даты выставления счета.
6.3. Письменный ответ на претензию должен быть дан МТТ или Агентом МТТ Пользователю не позднее, чем через 60
(шестьдесят) дней с даты регистрации претензии.
6.4. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в установленный для ее
рассмотрения срок Пользователь вправе предъявить иск в суд в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон
7.1. МТТ и Пользователь несут ответственность за исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Правилами и Договором.
7.2. В случае возникновения споров и разногласий по Договору, они подлежат урегулированию в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
8.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору
пропорционально сроку их действия. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более
6 (шести) месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия
действия и/или возможность расторжения Договора.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания Сторонами.
10. Порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по взаимному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке Пользователем в соответствии с п. 10.2 Договора;
- МТТ в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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Настоящий Договор автоматически прекращает свое действие с даты прекращения действия договора,
заключенного Пользователем с Местным оператором, по которому Пользователю обеспечивается возможность
доступа к услугам МТТ.
10.2. Пользователь вправе отказаться в любое время от исполнения Договора при условии предварительного
письменного уведомления Агента МТТ и оплаты в полном объеме Услуг связи МТТ, предоставленных по
Договору.
10.3. В случае расторжения Договора Стороны должны произвести расчеты по всем обязательствам,
предусмотренным Договором.
11. Прочие условия
11.1. Телефонная связь осуществляется с использованием Пользовательского (оконечного) оборудования телефонной
связи, являющегося собственностью Пользователя.
11.2. Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны будут руководствоваться Правилами
оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, Федеральным
законом «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ и действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Поскольку между МТТ и Агентом заключен договор, на основании которого Агент имеет право осуществлять
действия по выставлению Пользователю счетов за оказанные Услуги связи, получению от Пользователей
оплаты за оказанные Услуги связи, а также действия по ведению претензионно-исковой работы с
Пользователем, Пользователь соглашается, соответственно, принимать выставленные Агентом счета за Услуги
связи, совершать платежи за Услуги связи в адрес Агента и в порядке, предусмотренном Договором, направлять
в адрес Агента предъявляемые МТТ претензии, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Договора со стороны МТТ.
11.4. Информацию о тарифах, перечне услуг, условиях, порядке их оказания, Агентах МТТ, пунктах оплаты, а также
иную информацию, необходимую для заключения и исполнения Договора можно получить по телефону
бесплатной линии информационно-справочной поддержки услуг междугородной и международной связи МТТ
8 800 333 5358 или на интернет-сайте МТТ «www.mtt.ru».
12. Реквизиты

МТТ

Агент МТТ:

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»
Место нахождения (юридический адрес):
109044, Москва, ул. Воронцовская, д. 18/20, стр. 4
Почтовый адрес:
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 22
ИНН 7705017253
ЗАО «Международный Московский Банк», г.Москва
Р/с № 40702810700010558684
К/с № 30101810300000000545
БИК 044525545
Код по ОКПО: 39554660
Код по ОКВЭД: 64.20
КПП 997750001
Режим работы:
понедельник – четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:00
суббота, воскресенье - выходные дни

ООО «Ижевские сетевые технологии» Место
нахождения (юридический адрес): 426000, г.
Ижевск, ул. Свободы, 173
Почтовый адрес :
426051, г. Ижевск, а/я 2089
ИНН 1831084185
ОАО «Быстробанк», г. Ижевск
Р/с 40702810206000024452
К/с 30101810200000000814
БИК 049401814
Код по ОКПО 49662729
Код по ОКВЭД 64.20.11, 64.20.12, 45.31, 51.65.6,
51.70
КПП 183101001
Режим работы:
понедельник – четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 17:00
суббота, воскресенье - выходные дни

Пользователь:
Адрес место нахождения: ___________________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________/_______________________
Р/с ____________________________________ в ________________________________________________________
___________________________________________________________БИК __________________________________
К/с ____________________________________
Адрес доставки счета :______________________________________________________________________________
13. Подписи Сторон
От агента МТТ:
Генеральный директор ООО «Ижевские сетевые
технологии»
___________________ Иванцов П.Г.
м.п.

От Пользователя:
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________ ___________________
м.п.

Для юридических лиц

Приложение № 1
к Договору № МТТ-________
от «____» _________ 201__ г.
г. Ижевск

«____» _______________ 201__ г.

Почтовый адрес установки пользовательского
(оконечного) оборудования
Пользовательский номер
Вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования
(телефонный аппарат, модем, факс и др.)

От агента МТТ:
Генеральный директор ООО «Ижевские сетевые
технологии»
___________________ Иванцов П.Г.
м.п.

От Пользователя:
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________ ___________________
м.п.

Для юридических лиц

Приложение № 2
к Договору № _____________
от «____» _________ 201__ г.

1. Тарифы на услуги междугородной телефонной связи. Тариф «Между Волгой и Уралом»
Направление

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Стоимость одной минуты
телефонного соединения, рублей

Казань, Киров, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Самара,
Нижний Новгород, Волгоград
Приволжский Федеральный Округ
Уральский Федеральный Округ
Центральный Федеральный Округ
Северо-Западный Федеральный Округ
Сибирский Федеральный Округ
Южный Федеральный Округ
Северо-Кавказский Федеральный Округ
Дальневосточный Федеральный Округ
Федеральные сотовые (за исключением Удмуртской Республики)

2,00
3,20
4,40
4,40
5,10
5,10
5,10
5,10
6,15
3,00

2. Тарифы на услуги международной телефонной связи.
Направление

Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб.

Европа 1
10,07
Европа 2
14,87
Европа мобильные
14,87
Америка 1
18,31
Америка 2
29,63
Азия 1
22,43
Азия 2
34,21
Африка
32,26
Австралия, Океания
27,00
Украина
8,01
Беларусь
13,03
Молдова
9,15
Казахстан
9,15
Узбекистан
9,15
Таджикистан
9,15
Кыргызстан
9,15
Туркменистан
9,15
Азербайджан
16,48
Армения
16,48
Грузия
16,48
Нагорный Карабах
16,48
Примечания к тарифам на междугородную и международную связь:
1.
При предоставлении междугородного телефонного соединения (разговора) автоматическим способом
плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута
оплачивается как полная.
2.
Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг
телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты
соединения, отсчитываются с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя
вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
3.
Тарифы установлены без учета НДС, который взимается сверх установленного тарифа.
4.
Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным предпринимателям без образования
юридического лица, осуществляется по тарифам, установленным для организаций (юридических лиц).
Подписи Сторон:
От агента МТТ:
Генеральный директор ООО «Ижевские сетевые
технологии»
___________________ Иванцов П.Г.
м.п.

От Пользователя:
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________ ___________________

Для юридических лиц

Приложение № 2
к Договору № _____________
от «____» _________ 201__ г.

1. Тарифы на услуги междугородной телефонной связи.
Тарифная
зона

1
2
3
4
5
6

Расстояние/направление

Тарифный план «При предварительном выборе»
Стоимость одной минуты телефонного соединения
(разговора), руб.

до 100 км
от 101 до 600 км
от 601 до 1200 км
от 1201 до 3000 км
от 3001 до 5000 км
свыше 5000 км
Москва
Санкт-Петербург
Федеральные сотовые (за исключением
Удмуртской Республики)

3,20
4,40
5,10
5,60
6,15
3,00
4,00
4,40

2. Тарифы на услуги международной телефонной связи.
Направление

Тарифный план "При предварительном выборе"
Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб.

Европа 1
10,07
Европа 2
14,87
Европа мобильные
14,87
Америка 1
18,31
Америка 2
29,63
Азия 1
22,43
Азия 2
34,21
Африка
32,26
Австралия, Океания
27,00
Украина
8,01
Беларусь
13,03
Молдова
9,15
Казахстан
9,15
Узбекистан
9,15
Таджикистан
9,15
Кыргызстан
9,15
Туркменистан
9,15
Азербайджан
16,48
Армения
16,48
Грузия
16,48
Нагорный Карабах
16,48
Примечания к тарифам на междугородную и международную связь:
1.
При предоставлении междугородного телефонного соединения (разговора) автоматическим способом
плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута
оплачивается как полная.
2.
Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг
телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты
соединения, отсчитываются с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя
вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
3.
Тарифы установлены без учета НДС, который взимается сверх установленного тарифа.
4.
Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным предпринимателям без образования
юридического лица, осуществляется по тарифам, установленным для организаций (юридических лиц).
Подписи Сторон:
От агента МТТ:
Генеральный директор ООО «Ижевские сетевые
технологии»
___________________ Иванцов П.Г.
м.п.

От Пользователя:
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________ ___________________

