Публичный Договор об абонентском обслуживании
и информационно-справочном сопровождении
Индивидуальный предприниматель Варагин Евгений Владимирович, оказывающий услуги по
абонентскому обслуживанию и информационно-справочному сопровождению (с помощью
которого осуществляется сотрудничество между Абонентом и Оператором связи), а также иные
нелицензируемые услуги, сопутствующие услугам Связи, именуемый
в дальнейшем «Провайдер», в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ (публичная оферта)
предлагает Абонентам – физическим лицам заключить Договор на оказание услуг по абонентскому
обслуживанию и информационно-справочному сопровождению на приведенных ниже условиях:
Договор на оказание услуг по абонентскому обслуживанию и информационно-справочному
сопровождению (далее по тексту - Договор) регулирует отношения между:
- Абонентом и Оператором связи (далее «Оператор») при оказании услуг связи в соответствии с
лицензиями (см. «Термины и определения);
- Абонентом и Провайдером, оказывающим услуги по абонентскому обслуживанию и
информационно-справочному сопровождению, неразрывно связанные с услугами связи,
оказываемыми Оператором. Абонент и Провайдер совместно именуются Стороны.
Условия Договора устанавливаются Провайдером самостоятельно, являются публичной офертой и
могут быть приняты Абонентом исключительно путем присоединения к ним в целом. Текст
Договора может быть изменен Провайдером путем опубликования на Официальном сайте
провайдера актуальной версии Договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Абонент - физическое лицо, являющееся пользователем услуг сотовой связи Оператора (по
договору на оказание услуг сотовой связи), с которым заключен Договор на абонентское
обслуживание и информационно-справочное сопровождение при выделении для этих целей
абонентского номера или уникального кода идентификации;
Абонентский номер - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий)
оконечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию
(абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем.
Абонентская станция (абонентское устройство) - пользовательское (оконечное) оборудование,
подключаемое к сети подвижной связи;
Диалог - процесс любого вида общения (словесного, письменного, электронного) между
Провайдером (или его представителем) и Абонентом (или его представителем) или любым другим
лицом (или его представителем).
Заявление-анкета - неотъемлемое Приложение №1 к настоящему Договору, в котором Абонент
указывает свои личные данные и иную необходимую информацию.
Идентификационный модуль (SIM-карта) - электронный носитель информации, установленный в
абонентской станции (абонентском устройстве), с помощью которого осуществляется
идентификация абонента оператором связи, доступ абонентской станции (абонентского
устройства) к сети подвижной связи, а также обеспечивается защита от несанкционированного
использования абонентского номера;
Информационное сообщение - сообщение, переданное Провайдером Абоненту путем отправки по
почте, или по e-mail, или курьером, или посредством SMS-сообщений, или голосовым сообщением
по контактному телефону Абонента, или в графе для сообщений в счете, или на официальном сайте
Провайдера, или публикации в средствах массовой информации, или в процессе Диалога, а также
другими способами коммуникаций.
Лицевой счет Абонента - аналитический счет Абонента, служащий как идентификатор для оплаты,
а также для учета объема оказанных услуг, поступления и расходования денежных средств,
внесенных в счет оплаты услуг.
Оператор связи (Оператор) – юридическое лицо, оказывающее услуги связи на основании
соответствующей лицензии. В рамках настоящего Договора под оператором связи понимаются:
Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», ОГРН 1027700166636; Публичное
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», ОГРН 1027700149124; Публичное
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акционерное общество «МегаФон», ОГРН 1027809169585; Общество с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл», ОГРН 1137746610088, оказывающие услуги связи Абонентам в
пределах таможенной территории Российской Федерации на основании лицензий.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте соответствующего Оператора
связи в сети Интернет.
Официальный сайт Провайдера - web-ресурс, доступный по адресу https://internet-mo.ru в сети
Интернет.
Расчетный период – календарный месяц, в котором оказывается услуга.
Провайдер – индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по абонентскому
обслуживанию и информационно-справочному сопровождению и с помощью которого
осуществляется сотрудничество между Абонентом и Оператором связи.
Тарифный план - совокупность ценовых и иных условий, на которых Провайдер предлагает
Абоненту пользоваться одной либо несколькими услугами подвижной связи. Сведения о тарифном
плане публикуются на Официальном сайте Провайдера.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору Провайдер предоставляет Абоненту идентификационный модуль
(SIM-карту), а Абонент обязуется своевременно оплачивать услуги в соответствии с выбранным
порядком расчетов, тарифным планом и перечнем предоставляемых услуг в порядке и на условиях,
согласованных Сторонами в настоящем Договоре.
2.2. Абонент передает, а Провайдер принимает право быть полномочным представителем
Абонента перед Оператором. Все отношения между Абонентом и Оператором ведутся
исключительно через Провайдера.
2.3. Настоящий Договор заключается путем заполнения и подписания Абонентом (представителем
абонента) и Провайдером (представителем провайдера) типового бланка заявления-анкеты
(Приложение №1) на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
2.4. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора
является любое из нижеперечисленных действий, совершенное Абонентом (представителем
Абонента):
- заполнение и подписание Заявления-анкеты;
- подписание Договора с Провайдером (представителем Провайдера);
- активация предоставленного Абоненту идентификационного модуля (SIM-карты);
- начало использования Услуг и/или осуществление оплаты Услуг;
- предоставление Провайдеру данных о себе в каком-либо виде для заключения Договора.
2.5. Отношения между Оператором связи и Абонентом в части оказания услуг связи регулируются
Абонентским договором об оказании услуг связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», ОГРН
1027700166636; ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ОГРН 1027700149124; ПАО «МегаФон», ОГРН
1027809169585; ООО «Т2 Мобайл», ОГРН 1137746610088.
2.6. Оказание Оператором услуг связи начинается после выполнения условия, предусмотренного п.
2.3. настоящего Договора, а также после выполнения Провайдером активации
идентификационного модуля (SIM-карты). Данная активация осуществляется при наличии
положительного баланса лицевого счета Абонента путем обращения Абонента либо представителя
Провайдера, действующего по поручению Абонента, в контактный центр Провайдера.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Провайдер вправе:
3.1.1. Расторгнуть настоящий Договор и заблокировать выделенный абонентский номер в случае:
а) нарушения Абонентом порядка оплаты услуг и не устранения в течение 3 (трех) дней данных
нарушений после получения соответствующего требования от Провайдера;
б) использования Абонентом абонентского номера в целях или при обстоятельствах, ведущих к
нарушению законодательства Российской Федерации.
в) нарушения Абонентом п. 3.4.8. настоящего Договора.
Страница 2 из 9

г) невозможности выполнения услуг (вследствие обстоятельств непреодолимой силы, отсутствия
технической возможности и в других случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством).
д) в первые 10 (десять) рабочих дней предоставления услуг по Договору без объяснения причин.
При этом Абоненту возвращается стоимость подключения Идентификационного модуля к сети
Оператора связи, а также неиспользованный остаток на Лицевом счете Абонента.
3.1.2. Изменять тарифы и Тарифные планы, условия, сроки и систему оплаты услуг, а также условия
Договора путем направления Абоненту Информационных сообщений. Неиспользование
Абонентом в этом случае своих прав, предусмотренных п.3.3.6. настоящего Договора в течение 10
(десяти) дней с даты отправки Информационного сообщения означает согласие Абонента с
указанными изменениями, которые считаются полностью принятыми Абонентом.
3.1.3. Заменять в одностороннем порядке абонентские номера, предварительно известив Абонента
путем отправки ему Информационного сообщения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до
соответствующего изменения (при возникновении экстренных случаев и чрезвычайных ситуаций
указанный срок может быть уменьшен).
3.1.4. Изъять из пользования Абонента предоставленный ему абонентский номер в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом условий настоящего Договора.
3.1.5. Резервировать денежные средства на счете Абонента с момента поступления информации об
оказанных Оператором услугах связи.
3.1.6. Взыскать задолженность с Абонента, в случае недостатка денежных средств Абонента для
оплаты услуг Оператора, находящихся на лицевом счете и зарезервированных согласно п.3.1.5.
настоящего Договора.
3.1.7. Определять порядок списания денежных средств с лицевого счета Абонента в счет оплаты
услуг Оператора, а также определять порядок учета денежных средств, оплаченных Абонентом за
услуги.
3.1.8. Заблокировать на абонентском номере Абонента доступ к платным услугам (платному
контенту).
3.1.9. Привлекать третьих лиц для осуществления своей деятельности по настоящему Договору.
3.1.10. При условии предоставления права владения и пользования несколькими Абонентскими
номерами и при нарушении Абонентом своих обязательств по одному из них, ограничить
предоставление услуг по другим номерам.
3.2. Провайдер обязан:
3.2.1. При заключении Договора предоставить Абоненту необходимую и достоверную информацию
о составе и объеме предоставляемых услуг, Операторе связи, о порядке и условиях оплаты за
оказанные услуги, о зоне радиопокрытия сети Оператора, перечне услуг и Тарифных планах, а также
иную информацию, связанную с предоставлением услуг по настоящему Договору, а также в
последующем по запросам, направленным через официальный сайт или контактный центр
Провайдера.
3.2.2. Передать Абоненту идентификационный(-ые) модуль(-и) (SIM-карту(-ы)).
3.2.3. Активировать приобретенные Абонентом идентификационный(-ые) модуль(-и) (SIM-карту(ы)) и оказывать Абоненту услуги в соответствии с заказанным им перечнем и объемом услуг.
3.2.4. Предоставить Абоненту право пользования услугами в течении срока действия настоящего
Договора.
3.2.5. Вести, при необходимости (которая определяется Провайдером), Лицевой счет Абонента.
3.2.6. Не разглашать учетные данные абонента, сумму счетов, а также иную информацию,
непосредственно связанную с оказанием услуг, без согласия Абонента, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае нарушения условий
настоящего Договора.
3.2.7. В случае, если у Абонента за прошедший Расчетный период образовалась задолженность по
договору оказания услуг связи или по настоящему Договору, Провайдер обязан использовать
поступающие от Абонента платежи в первую очередь на погашение такой задолженности.
3.2.8. Предоставлять консультации Абоненту по всем вопросам, касающимся предоставления услуг,
по телефонам, номера которых указаны на Официальном сайте Провайдера.
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3.3. Абонент вправе:
3.3.1. Пользоваться в необходимом объеме услугами, предоставляемыми Провайдером и/или
Оператором связи для передачи данных техническим способом, предусмотренным правилами
Оператора связи и условиями настоящего Договора.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о Провайдере, Операторе связи, объеме
предоставляемых услуг, выставленных счетах за оказанные услуги, о зоне радиопокрытия сети
Оператором, перечне услуг и Тарифных планах, а также иную информацию, связанную с
предоставлением услуг по настоящему Договору.
3.3.3. Произвести добровольную блокировку доступа к услуге, если такая блокировка допускается
выбранным Тарифным планом. При этом с Абонента взимается плата за период блокировки в
соответствии с Тарифным планом и набором услуг.
3.3.4. Менять тарифный план путем обращения к Провайдеру.
3.3.5. В целях обеспечения выполнения своих обязательств по настоящему Договору вносить
гарантийные взносы или обеспечить наличие денежных средств на своем лицевом счете в сумме,
превышающей размер последнего выставленного счета.
3.3.6. Расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Провайдера не менее чем
за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения и проведя все расчеты за
предоставленные услуги, а также возместить убытки Провайдера, если досрочное расторжение
настоящего Договора в силу договора между Оператором и Провайдером приведет к таковым.
3.3.7. Получать справочную информацию о состоянии лицевого счета, статусе услуги, а также
первичную техническую консультацию в случае возникновения перебоев в предоставлении услуги,
обратившись в контактный центр Провайдера по телефону
+74993228859 или по электронной почте connect@internet-mo.ru. При этом время предоставления
ответа на зафиксированное обращение Абонента может составлять: по обращениям, не
требующим технической проверки оборудования базовых станций - до 4 суток; по обращениям,
требующим технической проверки оборудования базовых станций – до 8 суток.
3.4. Абонент обязан:
3.4.1. До заключения Договора предоставить Провайдеру необходимые и достоверные сведения о
себе в объеме и по форме, указанной в Приложении №1, предусмотренным Договором, и
подтвердить их документально. В случае изменения предоставленных сведений Абонент обязан в
течении 10 (десяти) дней после произошедших изменений предоставить Провайдеру новые
документально подтвержденные данные.
3.4.2. Ознакомиться с условиями настоящего Договора и всех его приложений, зоной
радиопокрытия сети Оператора связи, перечнем предлагаемых услуг, тарифными планами
Провайдера и информацией о настройках идентификационного модуля (SIM-карты) до начала
пользования услугами.
3.4.3. Активировать приобретенные идентификационные модули (SIM-карты) путем обращения по
телефону в контактный центр Провайдера.
3.4.4. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями Договора и условиями
Тарифного плана, а также перечнем предоставляемых услуг, указанных на Официальном сайте
Провайдера.
3.4.5. Соблюдать все правила и требования Оператора, предоставляющего услуги связи, указанные
в договоре и опубликованные на официальном сайте Оператора связи.
3.4.6. Пользоваться услугами в соответствии с действующими тарифными планами Провайдера и
условиями настоящего Договора. Не использовать услуги в противоправных целях, а также не
совершать действий, наносящих вред Провайдеру, Оператору связи и/или третьим лицам.
3.4.7. Использовать предоставленный идентификационный модуль в строгом соответствии с
инструкцией по эксплуатации.
3.4.8. Без письменного согласования с Провайдером не использовать выделенный Абонентский
номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых
рассылок, установки шлюзов (или устройств) для доступа в сети фиксированной связи, Интернеттелефонии, организации коллективного доступа и других мероприятий, приводящих к нарушению
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работоспособности оборудования и устройств связи и ущербу Оператора, Провайдера или третьих
лиц.
3.4.9. Осуществлять свои права как Абонента лично, либо через представителя по доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.10. Незамедлительно сообщать Провайдеру о факте утери, кражи или иной утраты
идентификационного модуля (SIM-карты), так как Абонент несет все обязательства по оплате услуг
и недопущению противоправного использования идентификационного модуля, вплоть до момента
получения Провайдером соответствующего письменного заявления от Абонента.
3.4.11. Периодически проверять наличие изменений Договора, тарифов на Услуги и правил
тарификации, а также условий предоставления услуг на Официальном сайте Провайдера не реже
одного раза в месяц, а в случае получения от Провайдера Информационного сообщения об
изменении тарифов, условий и сроков оплаты услуг, а также условий настоящего Договора – в
течение 10 (десяти) дней.
3.4.12. Не реже одного раза в месяц проверять наличие изменений в настоящем Договоре,
дополнительных соглашениях к нему, а также в Тарифных планах, размещенных на официальном
сайте Оператора.
3.4.13. Во избежание возможного возникновения помех или иной опасной ситуации учитывать при
пользовании Абонентским оборудованием особые распоряжения и правила, а также ограничения,
действующие на определенной территории (аэропорты, самолеты, медучреждения, станции
техобслуживания, территории хранения и перегрузки топлива, места проведения взрывных работ
и т.п.).
3.4.14. Сохранять документы, подтверждающие оплату, и предоставлять их Провайдеру при
необходимости.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги предоставляются Абоненту Оператором при его нахождении в зоне обслуживания
Оператора.
4.2. Качество предоставляемых Оператором услуг в зоне обслуживания соответствует
действующему законодательству Российской Федерации, стандартам, техническим нормам и
имеющимся лицензиям.
4.3. Качество предоставляемой Оператором Абоненту услуги подвижной радиотелефонной связи,
а также связанной с ней услуги передачи данных техническим способом, в силу естественных
условий распространения радиоволн может временно снижаться, прерываться или
сопровождаться помехами вблизи зданий, в туннелях, в подвалах и других подземных
сооружениях, из-за отказа оборудования сети Оператора, локальных особенностей рельефа и
застройки, метеорологических условий и иных причин.
4.4. Провайдер не несет ответственности за качество услуг, связи в целом, зону обслуживания сети,
а также за действия Оператора. Провайдер не несет ответственности за возможные сбои в работе
Абонентского оборудования и отключения Абонентского номера или Номеров Абонента по вине
Оператора, Абонентов, производителя Абонентского оборудования или третьих лиц.
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг установлена Провайдером в виде фиксированного платежа и указана в
условиях Тарифного плана, опубликованного на Официальном сайте Провайдера.
5.2. Тарифы за услуги устанавливаются в рублях РФ в зависимости от выбранного Абонентом
тарифного плана.
5.3. Провайдер имеет право производить расчеты с Абонентом от имени Оператора, в том числе
выставление, оформление и доставку счетов, прием платежей, а также проводить прием и
рассмотрение претензий Абонентов.
5.4. Провайдер вправе взимать дополнительную комиссию за проведение операций по переводу
платежей Оператору связи в счет оплаты оказания услуг связи.
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5.5. После подписания настоящего Договора Абоненту выставляется счет, включающий плату за
подключение идентификационного модуля (SIM-карты) к сети Оператора связи, а также другие
платежи в соответствии с выбранным тарифным планом и порядком расчетов с Провайдером.
5.6. Оплата услуг осуществляется посредством пополнения Лицевого счета Абонента и
осуществляется через Официальный сайт Провайдера. Провайдер не обязан принимать к учету
платежи, совершенные Абонентом любыми другими способами, в том числе прямым зачислением
или переводом Абонентом денежных средств на лицевой счет Оператора.
5.7. В период временного приостановления Провайдером оказания услуг Абонентская плата
начисляется в соответствии с действующими тарифами Провайдера вплоть до даты получения
Провайдером от Абонента письменного заявления о прекращении или приостановлении
обслуживания соответствующего номера или номеров. Период приостановления предоставления
услуг не Абоненту не компенсируется.
5.8. Датой платежа Абонента считается дата поступления соответствующих денежных средств на
лицевой счет Абонента.
5.9. Расчетный период в первый месяц оказания услуг по Договору рассчитывается исходя из
количества дней, оставшихся до окончания календарного месяца. Во второй и все последующие
месяцы пользования услугой Расчетным периодом считается интервал с первого по последнее
число каждого текущего месяца.
5.10. Оплата услуг производится авансовым методом.
5.11. Списание Провайдером средств с Лицевого счета Абонента за оказываемую услугу
осуществляется единовременно в начале Расчетного периода в соответствии с Тарифным планом и
набором услуг, заказанных Абонентом. При этом, если Абонент имеет задолженность по оплате
прошедших или текущего Расчетных периодов, Провайдер будет приоритетно направлять средства
с Лицевого счета Абонента на оплату таких периодов.
5.12. В случае поступлении от Абонента средств на оплату текущего Расчетного периода,
произошедших в течение такого периода, оказание услуг начинается с даты платежа и длится до
конца текущего Расчетного периода. Оплата Абонентом услуги производится за полный Расчетный
период (кроме случаев, указанных в п. 5.9 Договора) вне зависимости от количества дней
фактического пользования услугой.
5.13. В случае отсутствия на Лицевом счете Абонента суммы, достаточной для оплаты услуги на
текущий Расчетный период, доступ к услуге блокируется без предварительного уведомления
Абонента. Разблокировка доступа к услуге происходит автоматически после пополнения
Абонентом Лицевого счета в соответствии с пп. 5.6, 5.11, 5.12 данного Договора. Для возобновления
доступа к услуге после блокировки требуется перезагрузка Абонентского устройства.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Абонент несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации,
согласно п. 3.4.1. настоящего Соглашения, необходимой для выполнения Провайдером
обязанностей в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
6.3. В случае утери, кражи, передачи третьим лицам или в иных случаях отсутствия у Абонента
идентификационного модуля (SIM-карты), Абонент несет все обязательства по оплате услуг,
связанных с его использованием, вплоть до момента получения Провайдером письменного
заявления о расторжении настоящего Договора, либо получения заявления от Абонента об утрате
идентификационного модуля (SIM-карты).
6.4. Абонент вправе предъявлять письменные мотивированные претензии по предоставленным
услугам и их качеству, выставленным счетам, с обязательным приложением документов
подтверждающих оплату услуг.
6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона по настоящему
Договору, не имеющая возможности исполнять свои обязательства по Договору, должна
незамедлительно направить другой стороне уведомление о причинах случившегося, со ссылкой на
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документ, выданный соответствующим компетентным органом, подтверждающий наличие и
продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.6. Провайдер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора, вызванное действиями/бездействиями Оператора.
6.7. Провайдер ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед Абонентом
за остановку производства, утраченный бизнес, потерю данных, упущенную выгоду или любые
другие прямые или косвенные потери или их последствия, в том числе возникшие в результате
оказания услуг или перерывов в оказании услуг, вне зависимости от того, мог или нет Провайдер
предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и является Публичным договором для физических лиц.
7.2. Все споры и разногласия, возникшие по вопросам исполнения настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут
договоренностей, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Провайдера.
7.3. В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О персональных данных" Провайдер в период с
момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными документами, в течение
которых Провайдер обязан хранить информацию об Абоненте и оказанных Услугах, в целях
исполнения Договора и требования законодательства обрабатывает данные Абонента как с
помощью программно-аппаратных средств, так и без их использования. Под обработкой
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных. Абонент согласен, что персональные данные Абонента могут передаваться
третьим лицам, привлекаемым Провайдером или Оператором на основании соответствующих
договоров для исполнения обязательств по настоящему Договору. Условием договоров,
заключаемых Провайдером или Оператором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их
обработки.
7.4. Абонент вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в части сбора
данных при расторжении Договора. Согласие прекращает свое действие по истечению сроков,
указанных в Договоре.
7.5. Печать и подпись Провайдера (представителя Провайдера) на настоящем Договоре (в случае
письменного заключения Договора) и выставляемых для оплаты счетах и иных документах может
быть исполнена факсимильным способом или уполномоченным на то представителем Провайдера
при наличии доверенности.
7.6. Провайдер имеет право вести запись и протоколирование Диалогов, собирать статистику оных
и использовать их по своему усмотрению.
7.7. Провайдер имеет право хранить Договор, приложения к нему, а также заявления и любые
прочие сопровождающие Договор документы и любую переписку в электронном и/или
сканированном виде, в том числе прибегая при этом к услугам третьих лиц.
7.8. Настоящий Договор заключается сроком на один год, если иное явно не указано в заявлениианкете (Приложение №1), и вступает в силу с момента активации предоставленного Абоненту
Идентификационного модуля (SIM-карты). Договор автоматически пролонгируется на этот же срок
в случае, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
дней до даты окончания его действия.
7.9. Идентификационный модуль (SIM-карта), используемый Абонентом для получения услуг,
является безусловной собственностью Провайдера, передается Абоненту только на время действия
Договора и ни при каких условиях не может быть передан, продан, отторгнут и т.п. в пользу
Абонента или третьего лица.
7.10. В случае расторжения данного Договора компенсация стоимости подключения
предоставленного Абоненту Идентификационного модуля (SIM-карты) к Тарифному плану и/или
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сети Оператора связи, а также возврат остатка неиспользованных средств с Лицевого счета
Абонента не производится.
7.11. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны производят зачет
взаимных требований и последующие расчеты в течение 60 (шестидесяти) дней с момента
расторжения.
7.12. Выезд технических специалистов Провайдера для диагностики, настройки, монтажа и/или
демонтажа Абонентского устройства или какого-либо другого оборудования Абонента, а также
любое обслуживание и/или ремонт Абонентских устройств осуществляется в соответствии с
установленными расценками Провайдера.
7.13. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае нахождения Лицевого счета Абонента в
блокировке сроком более 72 дней, при этом Провайдер не обязан предварительно уведомлять
Абонента о расторжении Договора.
8. РЕКВИЗИТЫ ПРОВАЙДЕРА
ИП Варагин Евгений Владимирович, ИНН 504004093367, ОГРНИП 312504010200114
Р.с. 40802810401500000299 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
К.с. 30101810845250000999, БИК 044525999
Контактный центр: +74993228859, connect@internet-mo.ru

Страница 8 из 9

Форма Абонентского Заявления-Анкеты
(Приложение №1 к Публичному Договору об абонентском обслуживании
и информационно-справочном сопровождении):
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