УТВЕРЖДЕН
Приказом №31/08-01/12
От «31» августа 2012 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Договор на оказание услуг связи ООО «ХХI век-ТВ»
посредством присоединения к Проекту «Народный телефон»
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «XXI век – ТВ», именуемое в дальнейшем
«Оператор», действующий на основании лицензий на оказание услуг связи, выданных
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор):
- Лицензия 98711 на оказание услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов на
территории города Москвы;
- Лицензия 94530 на оказание телематических услуг связи;
являющийся Координатором проекта «Народный телефон», в лице Президента Титовой А.Ю.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель, именуемое в дальнейшем «Абонент», являющийся пользователем услуг,
оказываемых Оператором, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор присоединения (далее - Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Оператором Абоненту услуг
связи, состав и описание которых перечислены в п.1.6. настоящего Договора (далее – Услуги)
посредством присоединение Абонента в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации к проекту «Народный телефон» (далее – Проект), по размещению телефонных кабин с
бесплатной местной и мобильной телефонной связью на территории Москвы на условиях
настоящего Договора.
1.2. Описание Проекта (включая общий перечень мест размещения телефонных кабин,
собственником которых является Оператор) и стоимость Услуг Оператора содержатся на
официальном сайте Оператора услуг связи www.21vekTV.ru.
1.3. Абонент, ознакомившись с Проектом на сайте Оператора, подключается к Услугам
Оператора посредством присоединения к настоящему Проекту начиная с даты подписания
Оператором поданной Абонентом заявки (далее – Заявка). Форма Заявки приведена в Приложении
№ 1 к настоящему Договору и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заявка
подписывается Абонентом в 2-х (двух) экземплярах – один экземпляр для Абонента, второй – для
Оператора. В Заявке Абонент указывает адреса мест расположения телефонных кабин, на которых
данному Абоненту будет оказана Услуга, и подключение к которым осуществляется Оператором, а
также период подключения Абонента к Услуге и тарифный план, выбранный Абонентом.
1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Оператором Заявки от Абонента,
Оператор обязан подписать данную Заявку и уведомить об этом Абонента.
1.4.1. Подписанная Оператором Заявка является подтверждением согласия Абонента с
условиями настоящего Договора, их согласования Сторонами и согласие Оператора на
подключение Абонента.
1.4.2. Оператор, подписывая Заявку Абонента, подтверждает возможность подключения
Абонента к Услуге на условиях, указанных в Заявке (период подключения, список мест
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размещения телефонных кабин, а также выбранный тарифный план), присваивает Заявке номер и
дату, которые, при осуществлении платежей по настоящему Договору, будут являться номером и
датой договора с конкретным Абонентом.
1.5. С даты подписания Оператором Заявки Абонент становится участником Проекта и
получает права участника Проекта, установленные настоящим Договором.
1.6. Состав Услуг Оператора, предоставляемых Абоненту:
- в соответствии с условиями Заявки, поданной Абонентом и подписанной Оператором, на
таксофонах, установленных в телефонных кабинах, организуется короткий номер,
запрограммированный на связь неограниченного круга лиц со службой технической или
информационной поддержки (с call-центром) Абонента;
- предоставление круглосуточного бесперебойного доступа к информационным ресурсам Абонента
посредством обращения на короткий номер;
- круглосуточное оказание
информационно-справочных услуг, содержание которых
согласовывается с каждым присоединившимся Абонентом дополнительно и содержится в
дополнительных соглашениях к настоящему Договору;
- размещение контактной и справочной информации об услугах/работах/товарах,
оказываемых/выполняемых/реализуемых Абонентом, места размещения Абонентов и роде их
деятельности на боковых поверхностях телефонных кабин, перечень которых
и период
размещения согласован в Заявке.
1.7. Тарифные планы содержат в себе затраты Оператора связанные с реализацией Проекта
(закупку телефонных кабин, установку, инжиниринг, подключение к источникам
энергоснабжения, эксплуатацию телефонных кабин, предоставление короткого номера для связи
потребителей
услуг/работ/товаров,
оказываемых/выполняемых/реализуемых
Абонентом,
обеспечение доступа к информационным ресурсам Абонента по безлимитному тарифному плану,
выбранному Абонентом в Заявке, и прочие расходы) оплачиваются Абонентом на условиях
настоящего Договора за период подключения и в размере выбранного тарифного плана, указанных
в Заявке Абонента.
1.8. Тарифы (тарифные безлимитные планы) на предоставляемые Услуги, утвержденные
Оператором, размещены на официальном сайте Оператора, указанном в п.1.2. Договора и
действуют на территории Москвы в соответствии с лицензионными условиями. Выбранный
Абонентом безлимитный тарифный план указан в Заявке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. Предоставлять Абоненту Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
(согласно составу Услуг, перечисленному в п.1.6. Договора и Приложениями к нему), а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. В целях обеспечения технической возможности оказания Услуг, определенных
настоящим Договором, произвести своими силами, с использованием собственных материалов и
оборудования, работы по подключению и настройке доступа к Услугам Оператора.
2.1.3. Предоставить Абоненту аутентификационные данные (короткий номер Абонента) для
связи неограниченного круга лиц со службой технической или информационной поддержки (с callцентром) Абонента.
2.1.4. Предоставлять Абоненту Услуги круглосуточно, за исключением перерывов для
проведения необходимых ремонтных и планово-профилактических работ.
2.1.5. Обеспечить соблюдение тайны связи. Не разглашать и не распространять никаким
способом третьим лицам информацию без согласия Абонента, которая стала известна Оператору в
ходе реализации настоящего Договора, а также сведения, которые могут рассматриваться как
коммерческая тайна.
2.1.6. Предоставить информационно-справочное обслуживание Абоненту по оказываемым
Услугам.
2.1.7. Предоставлять ежемесячно Абоненту информацию о статистике звонков, поступивших
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на короткие номера, присвоенные Абоненту.
2.1.8. Извещать Абонента об изменении тарифов для оплаты Услуг не менее чем за 30
(Тридцать) рабочих дней до введения новых тарифов.
2.1.9. Устранять в установленный срок неисправности, препятствующие пользованию
Услугами.
2.1.10. Возобновить оказание Услуг Абоненту в течение суток со дня представления
документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате Услуг (в случае
приостановления оказания Услуг).
2.1.11. Производить учет пропускаемого через пользовательское (оконечное) оборудование
Абонента сетевого трафика и обеспечивать Абоненту свободный доступ к информации о
потреблении трафика.
2.1.12. Обеспечить надлежащее техническое содержание телефонных кабин (технологическое
подключение к источникам энергоснабжения, текущий и профилактический ремонт телефонных
кабин, бесперебойное функционирование услуг связи, помывка и проч.).
2.1.13. Осуществлять реализацию Проекта с учетом пожеланий, предложений и идей,
направленных присоединившимися Абонентами в период подключения к Услуге, указанного в
Заявке.
2.1.14.Обеспечение доступа и привлечения неограниченного круга лиц к информационным
ресурсам Абонента.
2.1.15. Осуществление информационной поддержки (информационное сопровождение)
деятельности Абонента в порядке, предусмотренном настоящим Договором:
- обеспечить размещение контактной и справочной информации об услугах/работах/товарах,
оказываемых/выполняемых/реализуемых Абонентом на боковых поверхностях телефонных кабин,
перечень которых согласован в Заявке в соответствии с техническими требованиями, с
соблюдением правил по технике безопасности, а также требованиями действующего
законодательства РФ;
- обеспечить размещение контактной и справочной информации об услугах/работах/товарах,
оказываемых/выполняемых/реализуемых Абонентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
подписания Заявки при условии соблюдения Партнером сроков и предоставления необходимого
количества справочно-информационных материалов (СИМ). Обеспечить демонтаж СИМ Абонента
в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания срока подключения, согласованного в
подписанной Оператором Заявке.
- предоставлять Абоненту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента размещения СИМ
акты-отчеты о монтаже в форме фотоотчета в электронном виде по электронной почте.
2.1.16. Не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем размещения,
предоставлять Абоненту акты об оказанных услугах в рамках проекта «Народный телефон».
2.1.17. В случае повышения размеров оплаты за получение правоустанавливающих
документов на телефонные кабины и стоимости установки, подключения и эксплуатации,
технического обслуживания данных телефонных кабин, Оператор обязан уведомить об этом
Абонента, и представить подтверждающие документы. При этом Стороны должны согласовать
новую стоимость размещения СИМ на таких телефонных кабинах, либо сокращение срока их
размещения. Стоимость размещения СИМ в текущем календарном месяце, предшествующих
календарных месяцах изменению не подлежит.
2.1.18. Согласовывать до размещения (распространения) Оригинал-макет при условии
соответствия их содержания требованиям действующего законодательства РФ. Оригинал-макет
составляется в 2-х (двух) экземплярах – один экземпляр для Абонента, второй – для Оператора.
2.2. Оператор вправе:
2.2.1. Приостанавливать оказание Услуг Абоненту в случае нарушения Абонентом
требований, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают
угрозу для нормального функционирования сети связи.
2.2.3. Временно прекратить или ограничить оказание Услуг в порядке, предусмотренном
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законодательством Российской Федерации, при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
2.2.4. Производить осмотры состояния сетей связи, устройств и оборудования, используемых
для пользования Услугами.
2.2.5. Привлекать третьих лиц к реализации Проекта и к выполнению своих обязательств по
Договору, отвечая за действия третьих лиц как за свои собственные.
2.2.6. В случае издания нормативных правовых актов, либо ненормативных актов, в том
числе, распоряжений, постановлений, предписаний, указов исполнительных органов
государственной власти федерального или регионального уровня, либо органов местного
самоуправления, а также административных органов, предписывающих Оператору разместить
информацию социального, праздничного, информационного содержания на телефонных кабинах,
которые входят в адресную программу по какому-либо приложению к настоящему Договору
независимо от истечения к моменту издания соответствующего акта согласованного срока
размещения СИМ Абонента, Оператор вправе размещать такую информацию на соответствующих
телефонных кабинах, указанных в соответствующем приложении, при этом, Оператор обязан в
письменном виде уведомить об этом Абонента. Предоставление ряда Услуг на указанный период
времени приостанавливается по согласованию с Абонентом.
2.2.7. Отказать Абоненту в исполнении своих обязательств по размещению СИМ, если
Абонентом представлен оригинал-макет, либо СИМ, содержание которых, по мнению Оператора,
противоречит требованиям действующего законодательства РФ, Оператор вправе по согласованию
и за счет Абонента устранить (в случае возможности такого устранения) подобные недостатки
своими силами, либо предложить Абоненту устранить их, указав соответствующий срок. В случае
неисполнения Абонентом своих обязательств по устранению нарушений действующего
законодательства РФ в представленном оригинал-макете и/или СИМ, в срок, указанный
Оператором, либо повторного предъявления (передачи) оригинал-макетов (СИМ), содержание
которых не соответствует требованиям действующего законодательства РФ – Оператор вправе
отказаться от исполнения своих обязательств по их размещению (распространению) с возложением
на Абонента штрафных санкций, предусмотренных п. 2.3.15. настоящего Договора.
2.2.8. Оператор, являясь Координатором Проекта, вправе самостоятельно определять порядок
расходования денежных средств на реализацию, расширение Проекта, поступивших ему от
присоединившихся Абонентов.
2.3. Абонент обязуется:
2.3.1. Принять предоставленные Оператором Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3.2. Не изменять аутентификационные данные, предоставляемые Абоненту Оператором.
2.3.3. Вносить плату за оказанные Услуги в полном объеме в соответствии с выбранным
безлимитным тарифным планом и в предусмотренный настоящим Договором срок.
2.3.4. Сообщать Оператору о любых случаях ухудшения качества Услуг связи или ее
отсутствия.
2.3.5. Для размещения справочно-информационного материала об Абоненте, Абонент
предоставляет Оператору информацию (в том числе и контактную) об услугах, работах, товарах
(т.е. о роде своей деятельности), предоставляемых, выполняемых, реализуемых им, а также о месте
размещения Абонента (его структурных подразделений).
2.3.6. Предоставить Оператору не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до начала срока
размещения оригинал-макет СИМ со ссылкой на присвоенные Абоненту реквизиты Договора на
материальном носителе, либо в электронном виде, и согласовать с Оператором в письменной
форме (Приложение № 2).
2.3.7. Предоставить СИМ по акту приема-передачи Оператору не позднее 3 (Трех) рабочих
дней до начала срока размещения, соответствующие требованиям, указанным в приложениях к
настоящему Договору, и в количестве, необходимом для размещения. Передача Абонентом СИМ
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, стр. 1.
2.3.8. Подписывать и передавать Оператору акты-отчеты об оказанных Услугах в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента получения указанных актов. Форма акта-отчета содержится в
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Приложении № 3 к настоящему Договору. В случае если Абонент не передаст Оператору в
указанный срок подписанный экземпляр акта-отчета, либо мотивированный отказ от его
подписания, акт считается подписанным, а Услуги Оператора в рамках Проекта оказанными, в
соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего приложения к нему.
2.3.9. Оплатить компенсацию затрат Оператора, связанных с реализацией Проекта (данный
платеж включает в себя и оплату Услуг Оператора) согласно условиям принятой Заявки.
2.3.10. Самостоятельно, за свой счет урегулировать возможные претензии третьих лиц,
связанные с недостоверностью предоставленного СИМ или его несоответствием требованиям
действующего законодательства РФ.
2.3.11. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, предъявляемые к
содержанию СИМ и наличию на СИМ всей необходимой информации, доведение которой до
потребителей является обязательным. Абонент, присоединившийся к Проекту, гарантирует, что
размещение СИМ по настоящему Договору не нарушает авторские и смежные права, а также права
на товарные знаки третьих лиц. В случае возникновения претензий, требований третьих лиц к
Оператору, связанных с нарушением таких прав, Абонент обязуется разрешить их своими силами
и за свой счет.
2.3.12. По первому требованию Оператора немедленно (не позднее следующего рабочего дня
за днем обращения Оператора) предоставить последнему документальные подтверждения
достоверности информации, надлежаще заверенные копии лицензий, сертификатов объекта СИМ,
других документов.
2.3.13. Ежемесячно подписывать предоставленные Оператором акты о реализации Проекта и
возвращать экземпляры Оператора, или, в случае наличия претензий, направлять мотивированный
отказ от подписания акта.
2.3.14. Вывезти остатки СИМ (при наличии), демонтированные СИМ на виниловой основе со
склада Оператора не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока подключения
Абонента к Услугам Оператора, указанного в Заявке. По истечении указанного срока Оператор
имеет право распорядиться ими по своему усмотрению.
2.3.15. При намерении отказаться в одностороннем порядке полностью или частично от
исполнения настоящего Договора, Абонент обязан письменно уведомить Оператора не менее чем
за 60 (Шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора в случае его
расторжения, либо до даты, с которой подключение к Услугам Оператора производиться не будет,
в случае полного, либо частичного отказа.
2.3.16. В случае обнаружения фактов ненадлежащего состояния размещаемых СИМ и/или
Услуг, немедленно письменно уведомить Оператора, в случае если Абонент обнаружил
ненадлежащее состояние размещаемых СИМ/Услуг и не уведомил об этом Оператора, он не
вправе предъявлять претензии и/или требовать компенсации от Оператора, за ненадлежащее
размещение СИМ и/или оказанных Абоненту Услуг.
2.4. Абонент вправе:
2.4.1. Отказаться от оплаты Услуг, не предусмотренных настоящим Договором и
предоставленных ему без его согласия.
2.4.2. Назначать по согласованию с Оператором новые сроки оказания Услуг, если
несоблюдение установленного срока было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы.
2.4.3. На получение консультаций по вопросам пользования Услугами в службе технической
поддержки Оператора.
2.4.4. На своевременное информирование со стороны Оператора о смене тарифов и иных
изменениях в условиях и порядке оказания Услуг.
2.4.5. Отказаться в одностороннем порядке полностью или частично от Услуг Оператора, при
условии соблюдения положений п. 2.3.15. настоящего Договора, с обязательным предварительным
осуществлением взаиморасчетов с Оператором за оказанные Услуги до момента прекращения
отношений Сторон по настоящему Договору.
2.4.6. Направлять предложения, идеи, пожелания Оператору по реализации Проекта в течение
срока подключения Абонента к Услуге Оператора, указанного в Заявке.
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3. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер компенсации затрат Оператора, связанных с реализацией Проекта, включающих
стоимость Услуг Оператора соответствует выбранному Абонентом безлимитному тарифному
плану в соответствии с Заявкой (Приложение №1) к настоящему Договору.
3.2. Абонент обязуется оплачивать Оператору его расходы по реализации Проекта на условиях
100% предоплаты за каждый календарный месяц в течение срока оказания Услуг согласно Заявке.
3.3. Абонент обязуется оплачивать выставленные Оператором счета в полном объеме, не
позднее 3 (трех) рабочих дней до начала срока предоставления Услуг, либо до первого числа
очередного календарного месяца.
3.4. Мотивированные возражения Абонента по выставленным счетам направляются
Оператору до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления Услуг. В случае
признания обоснованности возражений Абонента по счету Оператор производит
соответствующую корректировку суммы счета. Скорректированный счет должен быть оплачен
Абонентом в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения копии такого счета.
3.5. Оплата за Услуги производится согласно условиям настоящего Договора и выставляемым
Оператором счетам, путем наличного или безналичного расчета в российских рублях, путем
перечисления на расчетный счет Оператора или внесения в кассу Оператора денежных средств.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Ежемесячно по факту реализации Проекта в рамках настоящего Договора Стороны
подписывают Акт об оказанных услугах в рамках Проекта (образец – Приложение № 3),
составленный Оператором в двух экземплярах.
4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта от Оператора, Абонент
обязан подписать и передать Оператору подписанный экземпляр акта, при условии надлежащего
оказания Оператором своих обязательств по настоящему Договору, либо письменно мотивировать
отказ от подписания акта.
4.3. В случае если Абонент не передаст Оператору в установленный п. 4.2 срок подписанный
экземпляр акта, либо мотивированный отказ от его подписания, акт считается подписанным, а
обязательства Оператора за указанный в нем период - надлежаще выполненными в соответствии с
условиями настоящего Договора и соответствующего приложения к нему.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
5.2. В случае неисполнения Абонентом любого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.3.6.,
2.3.7., 2.3.9., 2.3.11. Договора Оператор вправе приостановить исполнение своего обязательства по
оказанию Услуг до даты полного исполнения им указанных обязательств (при этом Абонент
оплачивает время вынужденного простоя по стоимости Услуг согласно выбранного безлимитного
тарифного плана в соответствующем месяце, определенным в приложениях, срок окончания
предоставления Услуг не меняется).
5.3. Любые штрафные санкции: пени, неустойки, штрафы и т.п. (Далее – штрафные санкции),
за нарушение обязательств любой из Сторон по договору, если таковые предусмотрены
Договором или начисляются в соответствии с законодательством, могут быть применены
Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких
санкций, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства;
возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи
права нарушены.
5.4. В случае задержки платежей по настоящему Договору Оператор вправе взыскать штраф
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в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки.
5.5. В случае нарушения Оператором сроков оказания Услуг по вине Оператора Абонент
вправе взыскать штраф в размере 0,1 % за каждый день просрочки от месячной стоимости Услуг
Оператора.
5.6. Если Абонент задерживает оплату по настоящему договору Оператор имеет право
перенести срок предоставления Услуг (в том числе и размещения СИМ) согласно выбранного
безлимитного тарифного плана до момента оплаты, при этом дата окончания срока оказания Услуг
и сумма оплаты за Услуги не изменяются.
5.7. Неисполнение, ненадлежащее исполнение Абонентом обязательства, предусмотренного
п. 2.3.15. настоящего Договора, дает право Оператору взыскать с Абонента штраф в пределах
месячной стоимости Услуг Оператора согласно выбранного Абонентом тарифного плана.
5.8. В случае гибели или утраты СИМ после даты их монтажа Абонент предоставляет
дополнительное количество такого материала, изготовленное за счет Абонента и размещенное за
счет Оператора, при этом дата окончания срока размещения и стоимость размещения не
изменяется.
5.9. Оператор не несет ответственность за сохранность СИМ Абонента, размещенных на
телефонных кабинах и противоправные действия третьих лиц. В подобных случаях восстановление
СИМ производится силами Оператора за счет запасных СИМ Абонента.
5.10. В случае несоблюдения Абонентом сроков предоставления оригинал-макета СИМ, СИМ
Оператор вправе перенести дату монтажа СИМ на период меньший, либо равный периоду
просрочки предоставления Абонентом оригинал-макета, либо СИМ, при этом дата окончания
подключения к Услуге и сумма оплаты за Услугу согласно выбранного тарифного плана не
изменяются.
5.11. Требования к СИМ содержатся в Приложении №2 к настоящему Договору. В случае
если СИМ Абонента, предоставляемые для размещения, не соответствуют таким требованиям,
Оператор не несет ответственность за просрочку монтажа, качество монтажа и/или подключение
Абонента к Услуге.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним Стороны
примут все меры для их разрешения путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
разрешаются в судебном порядке, в Арбитражном суде города Москвы.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием:
- противоправных действий третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, акты вандализма);
- принятия органами власти решений по временному принудительному отключению
Оператора связи в период проведения массовых мероприятий;
- магнитных аномалий, вызвавших отказ в функционировании оборудования связи;
-стихийных бедствий, погодных условий (при температуре воздуха ниже -15 градусов
Цельсия, скорости ветра более 10 м/с, при выпадении осадков);
-массовых беспорядков, бунтов, боевых действий, пожаров;
-внесения изменений в законодательство или издание актов органами власти и управления;
-иных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и делающих невозможным выполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Исполнение Сторонами обязательств переносится на срок действия обстоятельств,
указанных в п.7.1 настоящего Договора. В случае повреждения, уничтожения или исчезновения
информационного материала и/или оборудования связи в результате действия обстоятельств
указанных в пункте 7.1, Абонент обязан предоставить дополнительный информационный
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материал, изготовленный за свой счет. Оператор после прекращения таких обстоятельств по
дополнительному соглашению с Абонентом производит восстановление СИМ на телефонных
кабинах и/или оборудования связи на оставшийся срок размещения на условиях дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (Одного) месяца,
то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, предупредив
другую сторону о расторжении договора за две недели и согласовав с ней все спорные вопросы.
7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств
указанных в п.7.1 настоящего договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Заявки Абонента Оператором и
действует в течение периода, указанного в Заявке.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по
иным основаниям, установленным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий Договор составлен в порядке публичной оферты в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.3.1 В случае предусмотренном законодательством РФ, по требованию одной из Сторон,
настоящий Договор может быть оформлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8.4. Все изменения, дополнения и/или приложения к настоящему Договору являются его
составной и неотъемлемой частью, и вступают в силу только после согласования таких изменений
и дополнений, производимых в следующем порядке: Оператор размещает на официальном сайте
информацию об изменениях, дополнениях к настоящему Договору, Абонент, согласный с такими
изменениями и/или дополнениями направляет Заявку в адрес Оператора, который в течение срока,
не превышающего 5 (Пять) рабочих дней подписывает ее. В случае несогласия с такими
изменениями/дополнениями к настоящему Договору (в отсутствии Заявки Абонента) Договор
считается расторгнутым.
8.5. В случае изменения реквизитов Оператора, Оператор обязуется разместить информацию
об этом на официальном сайте либо оповестить об этом Абонента в письменном виде.
8.6 Заголовки статей Договора не влияют на взаимоотношения Сторон, урегулированные в
конкретных положениях Договора, и на его смысл.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В виду возможной необходимости в замене установленных телефонных кабин (их
отдельных частей), на которых, согласно приложению/приложениям к настоящему Договору
Оператор обязан уведомить Абонента в письменном виде не позднее, чем за 30 календарных дней
до предполагаемой даты начала работ по замене соответствующей телефонной кабины (ее части).
9.2. Стороны договорились, что с даты начала работ по замене телефонной кабины (ее части),
указанной в уведомлении, обязательства Оператора по оказанию Услуг Абоненту на телефонной
кабине Оператора, указанном в уведомлении, приостанавливаются на время, необходимое для
производства вышеуказанных работ.
10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
10.1. Адрес местонахождения Оператора и его реквизиты размещены на сайте
Оператора. В случае внесения изменений в адрес местонахождения и реквизитов Оператор
обязуется разместить данную информацию на сайте в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
регистрации таких изменений в МИФНС России № 46
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