
 

 

ДОГОВОР № /  

об оказании услуг связи 

г. Москва __._______ 202__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховской Двор - II», именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице ____________________________________________, действующего на 

основании ___________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Абонент», в лице ____________________________________________, действующего на 

основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии со ст.428 

Гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящий типовой договор об оказании 

услуг связи (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения ( Условные обозначения терминов и определений применимы для 

всего текста Договора) 

1.1. Бланк заказа (далее Бланк заказа) – заявление Абонента на Услуги по установленной форме, 

которое заполняется Абонентом и содержит в себе основные сведения об Абоненте, выбранных им 

Услугах и Тарифных планах. 

1.2. Услуги (далее Услуги)  – услуги связи, указанные Абонентом в Бланке заказа в соответствии с 

Условиями Оператора и Тарифным планом, выбранным Абонентом, а также иные услуги 

технологически неразрывно связанные с услугами связи, в том числе информационно-справочные 

услуги, сервисные услуги и иные услуги. 

1.3. Условия оказания Услуг (далее Условия) – условия по оказанию Оператором Абоненту 

конкретных Услуг, разработанные Оператором в соответствии с действующим федеральным 

законодательством Российской Федерации. Условия устанавливаются Оператором самостоятельно, 

являются публичной офертой и могут быть приняты Абонентом не иначе как путем присоединения к 

ним в целом, в соответствии с ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.4. Тарифный план (далее Тарифный план) – совокупность ценовых условий, на которых 

Оператор предлагает Абоненту пользоваться Услугами. 

1.5. Лицензия (далее Лицензии)  – разрешение, установленное федеральным законодательством 

Российской Федерации, на право Оператора оказывать Абоненту соответствующие Услуги.  

 

2. Предмет договора 

2.1. Оператор на условиях Договора оказывает Абоненту Услуги, в свою очередь Абонент 

обязуется принимать Услуги и вносить Оператору плату, определенную Тарифным планом. 

2.2. Информация об Услугах, Условиях, Тарифных планах, Лицензиях Оператора публикуется в 

сети Интернет на официальном сайте Оператора по адресу: sdtelecom.ru. 

2.3. Порядок оказания Услуг, права и обязанности, ответственность Сторон, порядок изменения и 

расторжения Договора и иные положения Договора определены в соответствующих Условиях, которые 

являются неотъемлемой частью Договора. Ознакомиться с Условиями можно в офисе Оператора или 

на официальном сайте Оператора по адресу: sdtelecom.ru. 

 

3. Общие положения 

3.1. До заключения Договора Абонент обязан ознакомиться с Договором и Условиями. 

Заключением Договора Абонент подтверждает, что он ознакомился с Договором, с Условиями, с 

выбранным Тарифным планом согласен с ними, готов их выполнять и соблюдать.   

3.2. Подключение Абоненту новых Услуг, изменения Абонентом перечня получаемых Услуг, 

смена Абонентом Тарифного плана производятся Оператором на основании Бланка заказа в 

соответствии с Условиями оказания Услуг или согласно конкретным условиям оферты Оператора. 

 

4. Расчеты по договору 

     4.1. Абонент производит оплату Услуг в порядке, установленном Условиями, Тарифными планами, 

Приложениями и/или дополнительными соглашениями к Договору. 

Единовременные (разовые)  платежи Абонент вносит после подписания Договора на основании счета, 

выставленного Оператором. Оператор вправе не организовывать предоставление доступа к Услугам до 

момента фактического поступления единовременных платежей на счет Оператора. 

Ежемесячные (регулярные) платежи за Услуги начинают взиматься с даты, указанной в Акте сдачи – 

приемки – документа, подтверждающего организацию предоставления доступа к Услугам. 

    4.2. Стоимость Услуг, оказываемых Оператором Абоненту, определяется действующим на момент 

оказания соответствующих Услуг Тарифным планом Оператора.  

    4.3. Под номером Договора Стороны понимают регистрационный номер Договора в АСР Оператора. 

В качестве номера Договора в выставляемых Оператором счетах, детализациям к ним и счетах-
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фактурах может указываться номер лицевого счета/номер Договора, указанный в Приложениях к 

Договору или Бланке заказа на Услуги.  Абонент обязуется при оплате Услуг по счетам, использовать в 

качестве номера Договора номер, указанный в выставленных счетах, счетах-фактурах. 

   4.4. Абонент осуществляет оплату Услуг в безналичной форме путем перевода денежных средств на 

счет, указанный Оператором. 

 

5. Заключение договора  

5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. 

Договор заключается в письменной форме между Абонентом и Оператором или уполномоченными 

ими лицами в двух экземплярах путем подписания Договора. При заключении Договора допускается 

использование электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи в порядке, 

определенном по соглашению Сторон и/или соответствующими Условиями. Конкретной офертой 

Оператора могут устанавливаться иные способы и порядок заключения Договора. 

5.2. Если иное не согласовано Сторонами в Договоре, последний считается заключенным на 

неопределенный срок. В случае заключения Сторонами срочного Договора, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации, его действие продлевается каждый раз на 

срок, равный периоду, на который Абонент вносит предоплату, если Абонент не заявит об обратном не 

позднее, чем за две недели до окончания срока его действия.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Условия, Приложения к Условиям, Приложения к Договору, Бланки заказа на Услуги, условия 

принятых в рамках Договора оферт, Тарифный план, дополнительные соглашения и иные соглашения к 

Договору в совокупности составляют единый Договор между Оператором и Абонентом, который 

заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные 

или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету Договора. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Условиями и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров, при не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат 

разрешению в порядке, установленном Условиями 

6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

экземпляр Абоненту, второй экземпляр Оператору. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Оператор: Абонент: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Серпуховской Двор – II» 

 

ОГРН 1147746085310 

ИНН/КПП 7725817787/772501001 

 

Адрес места нахождения: 115419, Москва, 2-й 

Рощинский пр-д, д.8. 

Почтовый адрес: 115419, Москва, 2-й 

Рощинский пр-д, д.8 

Получатель: ООО «Серпуховской Двор – II» 

р/с  40702810638110021005 в ПАО Сбербанк  г. 

Москва 

к/с  30101810400000000225 

БИК  044525225 

 

 

 

 

(подпись) 

М.П.   

 

 

 

(подпись) 

М.П.   

 

 

 


