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ДОГОВОР № ________ 

об оказании услуг внутризоновой телефонной связи 
 
 

г. Москва                                           «____» ____________ 20___г. 
 
Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация»  
(ОАО «КОМКОР»), в дальнейшем именуемое «КОМКОР», в лице Начальника Отдела продаж СМБ 
Балакиной Л.Э. (должностное лицо Агента КОМКОР, уполномоченное на заключение Договора об оказании услуг 
внутризоновой телефонной связи), действующей на основании Доверенности №251/08 от 05.11.2014 г., с одной 
стороны, и _________________________, в дальнейшем именуемое «Клиент» в лице _____________________ 
(должностное лицо Клиента), действующий на основании ____________ с другой стороны,  совместно или 
раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
   
"Договор" - настоящий  Договор об оказании услуг внутризоновой телефонной связи, заключенный между 
КОМКОР и Клиентом вместе со всеми Приложениями.  
"Клиент" - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заказывающее и/или использующее услуги 
связи и/или иные услуги, оказываемые КОМКОР в рамках настоящего Договора и являющееся абонентом 
оператора местной телефонной связи. 
"Тариф" - цена Услуги связи за единицу времени, по которой КОМКОР предлагает пользоваться Услугой связи.  
"Услуги связи" - услуги внутризоновой телефонной связи, которые оказываются КОМКОР Клиенту по 
настоящему Договору.  
"Внутризоновое телефонное соединение" - телефонное соединение между оборудованием Клиента, 
подключенным к сети местной телефонной г. Москвы и пользовательским (оконечным) оборудованием, 
подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен 
абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за 
Московским регионом (г. Москва и Московская область). 
"Клиентское оборудование" – оконечное (Клиентское) оборудование телефонной связи, подключенное к 
телефонной сети связи общего пользования по договору с оператором местной телефонной связи и установленное 
по месту нахождения Клиента. 
"Агент" означает юридическое лицо (в том числе местный оператор), имеющее право на осуществление 
действий, связанных с заключением Договоров об оказании услуг внутризоновой телефонной связи с Клиентом от 
имени и за счет КОМКОР. 
"Местный оператор" означает юридическое лицо, имеющее лицензию на оказание услуг местной телефонной 
связи, которое предоставляет доступ Клиенту к Услугам связи, сеть электросвязи которого имеет выход на сеть 
телефонной связи общего пользования Российской Федерации.  
"Правила" означают Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной 
телефонной связи. 
  

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. КОМКОР обязуется на основании действующей лицензии Федерального органа исполнительной власти в 
области связи № 97481 от 05 июня 2012 г. организовать и оказать, а Клиент обязуется оплачивать предоставленные 
КОМКОР Услуги связи на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором. 

 

Статья 3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 
 
3.1.После заключения настоящего Договора Клиент имеет право получать Услуги связи, а КОМКОР при наличии 
доступа Клиента к услугам внутризоновой телефонной связи обязан оказывать Клиенту Услуги связи. 
3.2.При наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к Услугам связи с Клиентского 
оборудования, КОМКОР обеспечивает Клиенту возможность пользования Услугами связи 24 (двадцать четыре) 
часа в сутки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
3.3. КОМКОР вправе поручить третьему лицу – Агенту КОМКОР заключать Договоры об оказании услуг 
внутризоновой телефонной связи с Клиентом от имени и за счет КОМКОР а также совершать иные действия в 
рамках заключенного между КОМКОР и Агентом КОМКОР Договора. 
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Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. КОМКОР обязуется: 
4.1.1.Оказывать Клиенту Услуги связи в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Правилами, а также условиями настоящего Договора. 
4.1.2.Оказывать Клиенту Услуги связи с качеством, соответствующим действующим нормативным документам 
Федерального органа исполнительной власти в области связи. 
4.1.3.Обеспечить своевременное выставление Клиенту счетов за оказанные Услуги связи. 
4.1.4.Информировать Клиента об изменении тарифов на Услуги связи, условий обслуживания, порядка и сроков 
оплаты Услуг связи не менее чем за 10 (десять) дней до даты введения таких изменений. Данная информация 
доводится до сведения Клиента Агентом КОМКОР. 
4.1.5.Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 
4.2. КОМКОР имеет право: 
4.2.1.Приостановить доступ Клиента к Услугам связи путем временного отключения Клиентского (оконечного) 
оборудования от телефонной сети связи КОМКОР, уведомив об этом Клиента самостоятельно, в случае нарушения 
Клиентом требований, связанных с оказанием Услуг связи и установленных Федеральным законом «О связи», 
Правилами и настоящим Договором, в том числе несвоевременной оплаты Услуг связи, предоставленных 
КОМКОР Клиенту по настоящему Договору, до полного устранения нарушения. В случае неустранения Клиентом 
нарушения, ставшего основанием для приостановления оказания Услуг, в течение шести (6) месяцев со дня 
получения Клиентом от КОМКОР письменного уведомления о намерении приостановить оказание услуг, 
КОМКОР вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 
4.2.2.Изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги связи, условия обслуживания, порядок и сроки оплаты 
Услуг связи с предварительным письменным уведомлением Клиента о таких изменениях.   
4.3 Клиент обязуется: 
4.3.1.Сообщить оператору местной телефонной связи, Клиентом услуг которого является, о своем выборе 
КОМКОР как оператора внутризоновой телефонной связи для организации доступа к услугам КОМКОР. 
4.3.2.Использовать только сертифицированное Федеральным органом исполнительной власти в области связи 
Клиентское  оборудование.  
4.3.3.Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных КОМКОР Услуг связи на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
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 законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 
4.4. Клиент имеет право: 
4.4.1.Использовать телефонную сеть КОМКОР в целях получения Услуг связи. 
4.4.2.Предъявлять претензии по полученному счету в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ «О связи», 
Правилами и статьей 6 настоящего Договора. 

 

Статья 5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
5.1. Стоимость Услуг связи определяется исходя из продолжительности телефонного соединения, выраженной в 
количестве единиц тарификации, и тарифами КОМКОР. Единица тарификации внутризонового телефонного 
соединения устанавливается КОМКОР и составляет одну минуту. Оплате подлежит каждая полная и неполная 
минута соединения. Единица тарификации может быть изменена КОМКОР в любое время в одностороннем 
порядке. 
5.2.Тарифы, действующие на момент заключения настоящего Договора, приведены в Приложении № 2 к 
настоящему Договору. Тарифы на Услуги связи установлены без учета НДС. 
5.3.Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц, в котором Клиенту были 
предоставлены Услуги связи. Плату за оказанные Услуги Клиент производит ежемесячно в соответствии с 
условиями настоящего Договора. Платежи за неполный расчетный период осуществляются пропорционально 
количеству календарных дней, когда фактически были оказаны Услуги. Оплата услуг, предоставляемых КОМКОР 
по настоящему Договору, производится Клиентом в рублях в соответствии с тарифами КОМКОР и на основании 
предъявленных к оплате счетов. Оплата Услуг связи осуществляется по тарифам КОМКОР, действующим на 
момент начала установления соответствующего телефонного соединения по местному времени субъекта 
Российской Федерации. 
5.4. Счета доставляются Клиенту после окончания календарного месяца, в котором Клиенту были предоставлены 
Услуги связи, в течение 10 (десяти) дней с даты выставления счета. Счета-фактуры и акты оказанных услуг 
оформляются КОМКОР в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.5 Клиент производит оплату Услуг связи в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления счета.  
5.6 Оплата Услуг связи производится Клиентом путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, 
указанным в счете.  
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5.7. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, Клиент обязан по письменному 
требованию КОМКОР уплатить неустойку в виде пени в размере одной десятой (0,1) % от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления срока соответствующего 
платежа. 
5.8. Если счет на оплату Услуг связи выставляется КОМКОР, оплата Услуг производится Клиентом КОМКОР 
перечислением денежных средств на расчетный счет, указанный в таком счете на оплату Услуг связи..  
5.9. Датой надлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате Услуг связи будет считаться дата 
поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в счете. 
 

Статья 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения КОМКОР обязательств по оказанию Услуг связи 
Клиент до обращения в суд должен предъявить КОМКОР письменную претензию. 
6.2. Претензия может быть предъявлена Клиентом 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 КОМКОР Клиенту 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 Клиент вправе предъявить иск в суд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
7.1. КОМКОР и Клиент несут ответственность за исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

Статья 8. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после прекращения его действия каждая Сторона 
рассматривает и защищает как конфиденциальную всю информацию, полученную  от другой Стороны и 
специально обозначенную как конфиденциальная. 
8.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору и предпримет все необходимые действия, 
предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации.  
8.3. Стороны обязуются не передавать или иным образом не разглашать ставшие им известными сведения о другой 
Стороне каким-либо третьим лицам, без прямо выраженного указания Стороны, предоставившей данные сведения 
в интересах исполнения Соглашения, или других оснований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
 

Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожара,  наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, 
военных действий, запретительных актов законодательных и/или исполнительных органов власти и других 
обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего Договора. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности по причине 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить 
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, при этом срок исполнения обязательств по Договору 
переносится соразмерно времени действия указанных обстоятельств и времени, требуемого для устранения их 
последствий. 
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) вызывают существенное нарушение или 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, период действия которых превышает 60 (шестьдесят) 
календарных дней, то каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора, направив другой 
Стороне соответствующее уведомление не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты досрочного 
расторжения настоящего Договора. 
9.3. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также их начало и окончание должны быть подтверждены 
документом, выданным соответствующей компетентной организацией. 
9.4. В соответствии с Федеральным законом «О связи» во время чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, определенных законодательством Российской Федерации, уполномоченные 
государственные органы в установленном порядке имеют право на приоритетное использование, а также 
приостановление или ограничение использования сетей и средств связи КОМКОР. 
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9.5. В соответствии с Федеральным законом «О связи» КОМКОР должна предоставлять абсолютный приоритет 
всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а 
также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с 
проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности 
государства и обеспечения правопорядка. 
 

Статья 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением или толкованием настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров с соблюдением претензионного порядка 
разрешения споров в порядке, установленном статьями 55 и 56 Федерального закона «О связи». 
10.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то все споры, разногласия 
или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд города 
Москвы. 
 

Статья 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
11.2. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 
Действие настоящего Договора пролонгируется на каждый следующий год при отсутствии возражений Сторон, 
направленных в письменном виде не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия 
Договора. Количество пролонгаций неограниченно.  
 

Статья 12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

 по взаимному соглашению Сторон 
 по инициативе КОМКОР в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Договора 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12.2. Настоящий Договор автоматически прекращает свое действие с даты прекращения действия договора, 
заключенного Клиентом с Местным оператором, по которому Клиенту обеспечивается возможность доступа к 
Услугам связи КОМКОР. 
12.3. Клиент вправе отказаться в любое время от исполнения настоящего Договора при условии предварительного 
письменного уведомления КОМКОР в соответствии с условиями настоящего Договора и оплаты в полном объеме 
Услуг связи КОМКОР, предоставленных по настоящему Договору. 
12.4. В случае расторжения настоящего Договора Стороны должны произвести расчеты по всем обязательствам, 
предусмотренным настоящим Договором. 
 

Статья 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
13.1. Телефонная связь осуществляется с использованием Клиентского оборудования телефонной связи, 
являющегося собственностью Клиента. 
13.2. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего 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 законодательством Российской 
Федерации. 
13.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение 1: Перечень абонентских номеров Клиента. 
Приложение 2: Тарифы на услуги внутризоновой телефонной связи для юридических лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (ОАО “КОМКОР») 
 

  стр. 5  
 

 
 

Статья 14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ОАО «КОМКОР»: _________________________________ 
 

Адрес почтовый: 
117535, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133  

Адрес почтовый: 
_______________________________________________ 

Адрес юридический:  
117535, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133 

Адрес юридический:  
_______________________________________________ 
 

ОГРН № 1027739387521  ОГРН № _______________________________________ 
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
р/с 40702810338180120294 
в ОАО «Сбербанк России» 

р/с ____________________________________________ 
в _____________________________________________ 

к/с 30101810400000000225  к/с ____________________________________________ 
ИНН 7717020170 ИНН __________________________________________ 
КПП 997750001 КПП __________________________________________ 
БИК 044525225 БИК __________________________________________ 
ОКВЭД 64.20.1; 64.20.11; 64.20.12; 64.20.2; 64.20.21; 
64.20.22; 64.20.3; 65.23.1; 70.12.2; 70.20.2; 70.32; 
51.15.41; 45.43 

ОКВЭД ____________ 

ОКПО16954196 ОКПО ____________ 
Телефон +7 (495) 411-71-71 Телефон ____________________________ 
Факс +7 (495) 411-71-51 Факс _______________________________ 

 
 
 

Подписи сторон: 
 

От КОМКОР: От Клиента: 
 
Начальник Отдела продаж СМБ 
 
 
Балакина Л.Э. 
 
Подпись: ____________________ 
                          М.П. 

 
____________________________ 
 
 
____________________________ 
 
Подпись: ____________________ 
                          М.П. 
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                                                                                                Приложение № 1 
               к Договору № ____________ 

                                от «____» ____________ 20___г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
абонентских номеров Клиента 

 
Таблица 1 

 
№ 

Клиентские  номера 
Код АВС 
(495, 499) 

Вид (тип) Клиентского 
(оконечного) оборудования 

(телефонный аппарат, модем, 
факс и др.) 

Оператор местной связи 

1    
2    
 
 
 
 
 
От КОМКОР: От Клиента: 
 
Начальник Отдела продаж СМБ 
 
 
Балакина Л.Э. 
 
Подпись: ____________________ 
                          М.П. 

 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
Подпись: ____________________ 
                          М.П. 
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                                                                                                Приложение № 2 
               к Договору № ____________ 

                                от «____» ____________ 20___г. 
 
 

 
 
 

ТАРИФЫ  
на услуги внутризоновой телефонной связи  

 
 

Вид соединения Тариф, руб.* 

Внутризоновые телефонные соединения, за 1 минуту 1,50 

 
* - тарифы  указаны  без учета НДС, действующего на момент подписания настоящего Договора,  который  может 
быть изменен в период действия настоящего Договора. НДС взимается дополнительно согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 
 
Примечание: 
     1. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 (шести) секунд не учитывается в объеме оказанных 
услуг внутризоновой телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для 
определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1 (первой) секунды после ответа вызываемого 
оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего 
Клиента в его отсутствие. 
     2. При определении стоимости внутризонового соединения его продолжительность округляется в большую 
сторону до полной минуты. 
 
 
 
 
 
 
 
От КОМКОР: От Клиента: 
 
Начальник Отдела продаж СМБ 
 
 
Балакина Л.Э. 
 
Подпись: ____________________ 
                          М.П. 

 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 
Подпись: ____________________ 
                          М.П. 

 
  



  (ОАО “КОМКОР») 
 

  стр. 8  
 

 

АКТ 
начала оказания услуг 

 
 
 
 

г. Москва    «____» ____________ 20___г. 
 
 

Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора № _________ от 
«____» ____________ 20___г.: 

 
1. ОАО «КОМКОР» «____» ____________ 20___г. начало оказывать заказанные 

_________________ услуги внутризоновой телефонной связи, а ________________ получает 
заказанные им услуги внутризоновой телефонной связи. 

2. __________________ претензий к качеству оказываемых услуг связи не имеет. 
3. _________________ производит оплату оказанных услуг связи в соответствии с условиями 

Договора № ______________ от «____» ____________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
От КОМКОР: От Клиента: 
 
Начальник Отдела продаж СМБ 
 
 
Балакина Л.Э. 
 
Подпись: ____________________ 
                          М.П. 

 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 
Подпись: ____________________ 
                          М.П. 

 
 

 


