Договор №
на предоставление услуг сотовой мобильной связи
г. Тирасполь
СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР,
и лицо, именуемое в дальнейшем АБОНЕНТ, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ услуг сотовой мобильной связи, услуг международной
и междугородней связи и других дополнительных услуг, а именно:
- подключение абонента к сети сотовой связи ОПЕРАТОРА с присвоением ему индивидуального абонентского номера;
- предоставление АБОНЕНТУ возможности передачи и приема информации посредством абонентского терминала;
- сервисное обслуживание АБОНЕНТА (учет и тарификация звонков, предоставление распечаток лицевого счета, изменение телефонного
номера и др.)
1.2. Полный перечень услуг устанавливается в абонентском заказе, заполняемом абонентом и являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны несут права и обязанности по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством и установленным
договорным порядком оказания услуг, разработанным Оператором – Правилами оказания услуг сотовой связи СЗАО «Интерднестрком»,
действующими на момент предоставления услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Оператор имеет право вносить изменения в Правила оказания услуг сотовой связи СЗАО «Интерднестрком», о чём он сообщает
Абоненту не позднее дня внесения таких изменений, посредством опубликования изменений в средствах массовой информации либо
другими доступными способами.

3. РАСЧЕТЫ
3.1. Расчеты между сторонами осуществляются в соответствии с Правилами оказания услуг сотовой связи СЗАО «Интерднестрком», в
форме авансовых платежей, вносимых АБОНЕНТОМ на открытый у ОПЕРАТОРА абонентский счет.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством ПМР и Правилами оказания услуг сотовой связи СЗАО «Интерднестрком».
4.2. ОПЕРАТОР не отвечает за содержание информации, передаваемой и получаемой АБОНЕНТОМ, за исключением информации
ОПЕРАТОРА.
4.3. АБОНЕНТ обязуется использовать услуги ОПЕРАТОРА только легальным образом и не переносить на ОПЕРАТОРА ответственность
за ущерб любого рода, понесенный АБОНЕНТОМ или третьей стороной в ходе использования АБОНЕНТОМ услуг ОПЕРАТОРА.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным на неопределённый срок и является действительным, пока стороны надлежащим образом
выполняют обязательства, взятые на себя по настоящему договору.
5.2. Срок договора может быть изменён по обоюдному согласию сторон с составлением письменного документа.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые
беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем
договоре виды деятельности, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору, и иных обстоятельств,
не зависящих от волеизъявления сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
6.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от контрагента по настоящему договору,
документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и
консультаций, а при не достижении согласия в Арбитражном суде ПМР либо в суде общей юрисдикции ПМР.
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
7.3. АБОНЕНТ имеет право на одностороннее расторжение настоящего договора при отсутствии его задолженности перед ОПЕРАТОРОМ.
АБОНЕНТ обязан письменно известить ОПЕРАТОРА о расторжении договора не менее чем за 10 дней. Остаток неиспользованных средств
со счета АБОНЕНТА в этом случае возвращается.
7.4. Подписанием настоящего Договора Стороны соглашаются использовать в дальнейших отношениях и сделках электронное и
факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования (ст.176, 451 ГК ПМР).
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из
сторон, все дополнения, изменения к нему являются неотъемлемой частью настоящего договора и действительны, если они заверены
обеими сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ОПЕРАТОР

АБОНЕНТ

СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ»
MD-3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 41
Р/с 2212160000000024
ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь
КУБ 16, ф./к. 0200030581

от ОПЕРАТОРА

С договорным порядком оказания услуг— Правилами оказания услуг сотовой связи СЗАО
«Интерднестрком» и инструкцией по эксплуатации абонентского оборудования ознакомлен и
обязуюсь их соблюдать

Подпись АБОНЕНТА
М.П.

