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 Правила  оказания услуг связи 
 ООО «Теле-Клуб». 

 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Сфера действия и регулирование 
1.1.1. Правила оказания услуг связи ООО «Теле-Клуб» физическим лицам (в дальнейшем именуются 
«Правила») разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О связи», иным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и регулируют взаимоотношения между Абонентом и Опера-
тором при оказании услуг связи, предусмотренных Договором. 
1.1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи, и Абонент, заключив 

Договор, соглашается с их условиями. 
1.1.3. Если отдельным соглашением Сторон установлены иные условия оказания Услуг, чем те, которые преду-

смотрены настоящими Правилами, применяются правила отдельного соглашения. 
1.1.4. Услуги связи оказываются Оператором в соответствии с Федеральным законом «О связи», Правилами ока-

зания услуг связи и на основании лицензий на предоставление соответствующего вида услуг связи. Реквизи-
ты лицензий Оператора размещены на сайте ООО «Теле-Клуб» www.tele-klub.ru и в центрах продаж и об-
служивания абонентов Оператора: 

Номер 
лицензи

и 

Вид деятельности 

155637 от 
27.12.2016г. 

Услуги связи для целей кабельного вещания 

155638 от 
27.12.2016г. 

Телематические услуги  связи 

155636 от 
05.07.2016г. 

Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных 
для целей передачи голосовой информации 

  

1.2. Понятия и определения 
Для целей настоящих Правил используются следующие понятия и определения: 
«Абонент» - физическое лицо, с которым заключён Договор при выделении для этих целей абонентского номера 
(номеров) и/или уникального кода идентификации. 
«Абонентское устройство» («Оборудование») - находящееся в законном владении Абонента техническое средство, 
включая программное обеспечение, обеспечивающее Абоненту доступ к Услугам посредством подключения данно-
го устройства (оборудования) к Сети связи Оператора. 
«Выгодоприобретатель» - лицо, к выгоде которого действует Абонент, в том числе на основании агентского догово-
ра, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными сред-
ствами и иным имуществом; 
«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 
имеет возможность контролировать действия Абонента; 
«Договор об оказании услуг связи («Договор») - соглашение между Оператором и Абонентом, в соответствии с ко-
торым Оператор обязуется оказывать Абоненту Услуги, а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые 
ему Услуги. 
«Дополнительное соглашение» - являющееся неотъемлемой частью Договора любое и каждое дополнительное 
соглашение, в соответствии с которым Стороны вносят изменения и дополнения в Договор. 
«Дополнительный абонентский номер» - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 
технические и программные средства узла связи сети местной телефонной связи, позволяющие осуществлять пере-
адресацию входящих вызовов. 
«Личный кабинет» (Единый личный кабинет или ЕЛК) - система, обеспечивающая Абоненту интерфейс для удален-
ного управления услугами Оператора связи (контроль состояния Лицевого счёта, получение информации о выстав-
ленных счетах, оплаченных услугах, оплату различными способами услуг, добавление и удаление услуг и т.д.). 
«Лицевой счет» - запись в автоматизированной системе расчетов Оператора, служащая для учета объема оказан-
ных Услуг, поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты Услуг. 
«Оператор» - ООО «Теле-Клуб». 

https://www.company.rt.ru/upload/iblock/c62/166748.pdf
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/a94/166728.pdf
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/a94/166728.pdf
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«Расчетный период» - период продолжительностью в один  месяц, в котором были оказаны соответствующие Услу-
ги. 
«Правила» - настоящий документ, а также приложения, дополнения и изменения к нему, являющиеся неотъемле-
мой частью Договора. 
«Правила оказания услуг связи» –, Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г., Правила оказания телематических услуг связи, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г., Правила оказания услуг связи для целей телевизионного веща-
ния и (или) радиовещания, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 785 от 22.12.2006г. 
«Стороны» - Абонент и Оператор, упоминаемые совместно. 
«Сеть связи Оператора» («Сеть связи») – технологическая система, включающая в себя средства и линии связи, не-
обходимые для оказания Абонентам Услуг связи на основании соответствующих лицензий. 
«Тариф» - цена, по которой происходит расчет за оказанную Услугу между Сторонами. 
«Тарифный план» - совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает пользоваться одной или не-
сколькими услугами связи. 
«Услуга» или «Услуга связи» - каждая из услуг связи, оказываемых Оператором Абоненту согласно условиям Дого-
вора. 
Стороны используют приведённые в данной статье понятия и определения при толковании настоящих Правил и До-
говора. 

2. Порядок и условия заключения, изменения и прекращения действия Договора 
2.1. Заключение Договора 
2.1.1. Услуги оказываются на основании Договора, заключаемого между Оператором и Абонентом. 
2.1.2. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой 

из Сторон. 
2.1.3. Настоящие Правила являются приложением и неотъемлемой частью Договора, размещены на сайте Опера-

тора, а также в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. 
2.1.4. Пользование Услугами Оператора означает безусловное согласие Абонента с настоящими Правилами. 
2.1.5. Услуги оказываются Оператором Абоненту при наличии технической возможности. 
2.1.6. По желанию Абонента Договор может быть заключен на определенный срок. Если Стороны не согласовали 

в письменной форме условие о сроке, Договор считается заключенным на неопределенный срок. 
2.2. Изменение и дополнение условий Договора 
2.2.1. Все изменения и дополнения к Договору вносятся в письменной форме, по соглашению Оператора и Або-

нента, путем заключения Дополнительных соглашений к Договору, за исключением изменений и дополне-
ний, осуществляемых Сторонами в одностороннем порядке в соответствии с настоящими Правилами или 
законодательством РФ. При изменении Договора права и обязанности Сторон считаются измененными с 
момента заключения соответствующего Дополнительного соглашения, либо в случае изменения Договора в 
одностороннем порядке, с момента совершения уполномоченной Стороной соответствующих действий, 
направленных на изменение Договора (в случае введения новых тарифов и (или) тарифных планов – через 
10 (десять) дней после их публикации  на официальном сайте Оператора, в соответствии с Правилами ока-
зания услуг связи). 

2.2.2. Внесение изменений в Договор, в том числе, в части перечня оказываемых Услуг, Тарифных планов, смены 
способа доставки счета за Услуги по инициативе Абонента, осуществляется путем заключения Дополни-
тельного соглашения между  Сторонами, либо верифицированными действиями через личный кабинет 
абонента.  

2.2.3. Оператор может изменять условия Договора и Приложений к нему с предварительной публикацией пред-
полагаемых изменений на  официальном сайте  http://www.tele-klub.ru/. Использование Услуг после опуб-
ликованного срока вступления изменений в силу является неоспоримым фактом безусловного принятия 
Абонентом всех внесенных изменений.  

2.2.4. Запросы и распоряжения Абонента, поданные с использованием аналогов собственноручной подписи, 
имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе собственноручной подписи. 

2.3. Прекращение/расторжение Договора/ 
2.3.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 
2.3.2. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством оформления 

заявления об одностороннем расторжении Договора и передачи заявления Оператору. При этом Оператор 
оставляет за собой право требовать от Абонента оплаты фактически понесенных расходов Оператора на ор-
ганизацию доступа к Услугам, если такие расходы не были оплачены Абонентом при организации доступа к 
Услуге. Дата прекращения действия Договора, указанная в заявлении с учетом требований п. 3.3.5. Правил, 
является датой расторжения Договора если иное не определено условиями заявления. 

2.3.3. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не устранения Абонентом нару-
шения требований, установленных Федеральным Законом «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., Правилами 
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оказания услуг связи или настоящими Правилами (в т.ч. при неоплате Услуг) по истечении 6 (Шести) меся-
цев со дня получения Абонентом уведомления Оператора о намерении приостановить оказание Услуг. 

2.3.4. В случае прекращения у Абонента права владения и пользования указанным в Договоре помещением, в 
котором установлено Оборудование для оказания Услуг, Договор с Абонентом прекращается с момента 
утраты Абонентом права владения и пользования указанным в Договоре помещением, в котором установ-
лено Оборудование для оказания Услуг. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Оператор обязан: 
3.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, Договором, настоящими 

Правилами. Оператор гарантирует оказание услуг в рамках Договора при условии обеспечения Оборудова-
ния, установленного у Абонента для оказания услуг, электропитанием напряжением 220 В  переменного то-
ка. 

3.1.2. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами, по заявке Абонента с учетом техниче-
ских возможностей в срок, не превышающий 10 календарных дней, за исключением случаев отсутствия до-
ступа Оператора к месту повреждения, возникшие не по его вине. В определенных ситуациях (географиче-
ское расположение населенного пункта, климатические условия и т.д.) неисправности устраняются в техни-
чески обоснованные сроки, которые могут превышать 10 календарных дней. Неисправности, возникшие по 
вине Абонента, устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату, в соответствии с 
действующими Тарифами Оператора. 

3.1.3. Извещать Абонента об изменении Оператором Тарифов на Услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 
действующим законодательством и Договором. 

3.1.4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федера- 
льный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 г. № 230-
ФЗ  Оператор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с Або-
нентом - должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности за оказан-
ные Услуги, обязан уведомить об этом Абонента - должника путем направления соответствующего уведом-
ления по почте бесконвертным отправлением или простым письмом, либо способом СМС-
информирования, при условии наличия согласия Абонента в соответствии  с п. 7 Договора об оказании услуг 
связи. 
В случае привлечения Оператором третьего лица для осуществления с Абонентом-должником взаимодей-
ствия по возврату просроченной задолженности, лицо, действующее от имени Оператора и (или) в его ин-
тересах, уведомляет об этом Абонента-должника в течение тридцати рабочих дней путем направления по 
почте бесконвертным отправлением или простым письмом соответствующего уведомления. 

3.1.5. Уведомления, направляемые Оператором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, 
Абоненту-должнику в целях возврата просроченной задолженности, включая уведомления, указанные в п. 
3.1.4 настоящих Правил, могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подпи-
си уполномоченного лица. 
 

3.2. Оператор имеет право: 
3.2.1. Уведомив Абонента, приостановить оказание ему Услуг в случае нарушения Абонентом требований, свя-

занных с оказанием этих Услуг и установленных ФЗ «О связи», иными нормативными правовыми актами и 
Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг и обязательств, предусмот-
ренных п.3.3..  настоящих Правил, до устранения нарушения или предоставления документов, подтвер-
ждающих оплату Оператору стоимости оказанных Услуг (в случае, если приостановление оказания Услуг 
было вызвано нарушением сроков их оплаты). 
Вносить предложения по изменению Договора, подключению Абонентом новых Услуг путем размещения 
оферты на сайте ООО «Теле-Клуб»  www.tele-klub.ru или направления письменного уведомления Абоненту 
на бланках счетов или иными способами. 

3.2.2. Самостоятельно устанавливать и/или изменять Тарифные планы, отдельные Тарифы на Услуги, определять 
иные ценовые условия оказания Услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о 
введении указанных изменений путем размещения соответствующей информации на сайте ООО «Теле-
Клуб»  www.tele-klub.ru, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора. Оператор вправе допол-
нительно уведомить Абонентов о введении изменений путем размещения информации об изменении на 
бланках счетов, в центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора, а также с помощью средств элек-
тронной, факсимильной связи, письменных сообщений, путем рассылки смс-сообщений и сообщений через 
мессенджеры и т.п. 
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3.2.3. Требовать от Абонента исполнения обязательств по Договору, в т.ч. неисполненных перед Оператором де-
нежных обязательств. 

3.2.4. Передавать сведения об Абоненте операторам взаимодействующих сетей и программных приложений для 
целей осуществления взаимных расчетов за Услуги и рассмотрения претензий. 

3.2.5. Требовать возмещения полной стоимости восстановления оборудования Оператора в случае его повре-
ждения по вине Абонента, а в случае невозврата оборудования Абонентом – полную оплату стоимости обо-
рудования. 

3.2.6. Предоставлять (направлять) Абоненту информацию, в том числе рекламного характера, об Услугах Опера-
тора, способах и условиях их оказания и заказа в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. 

3.2.7. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, установленных настоящими 
Правилами (Договором), в том числе нарушения сроков оплаты Услуг, а равно при несоблюдении Абонен-
том нормативных правовых актов в области связи - вплоть до устранения нарушений. Оператор связи впра-
ве приостановить оказание Абоненту только тех Услуг, в отношении которых Абонентом допущены наруше-
ния требований, установленных действующим законодательством РФ и Договором, включая настоящий 
Правила. 
 

3.3. Абонент обязан: 
3.3.1. Оплачивать Услуги в полном объеме и в сроки, определенные в Договоре, согласно действующим на мо-

мент оказания соответствующих Услуг Тарифам Оператора. 
3.3.2. Уведомить Оператора об изменении фамилии, имени, отчества, места регистрации (жительства), указанно-

го в Договоре, прекращении права владения и/или пользования помещением, в котором установлено поль-
зовательское (оконечное) оборудование Абонента, почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 60 
календарных дней с даты введения в действие соответствующих изменений. 

3.3.3. Не использовать оборудование, компьютерные программы, либо иную компьютерную информацию, в том 
числе заведомо предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации 
программного обеспечения, позволяющего не санкционированно использовать услуги Оператора (несанк-
ционированный просмотр цифрового ТВ, кабельного ТВ, и других услуг, не входящих в тарифный план, вы-
бранный Абонентом, использование логинов и паролей для доступа в сеть Интернет, не принадлежащих 
Абоненту), копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной 
информации, на оборудовании Оператора. В случае нарушения требований настоящего пункта Абонент 
может быть привлечен к уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора (уполномоченных оператором лиц), предъ-
явивших соответствующее удостоверение (доверенность), для выполнения работ, необходимых во испол-
нение Договора, а также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, соору-
жений, линий связи в помещениях, а также на земельных участках, находящихся во владении и (или) поль-
зовании Абонента, в том числе к общему имуществу собственников, на котором размещены средства, со-
оружения, линии связи. 

3.3.5. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от исполнения Договора уведомить об этом Операто-
ра в любое время, а также оплатить Оператору стоимость оказанных Услуг в размере, предусмотренном 
действующими на момент их оказания Тарифами Оператора. Оплата должна быть произведена по дату со-
ответствующего отказа от исполнения Договора, указанную в уведомлении, но не менее чем по дату полу-
чения Оператором вышеуказанного уведомления. 

3.3.6. Не допускать самовольного подключения к сети пользовательских (оконечных) устройств и иного оконечно-
го оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также самовольного подключения к сети 
электросвязи пользовательских (оконечных) устройств сверх количества, оговоренного в Договоре и соот-
ветствующих Дополнительных соглашениях. 
Использовать пользовательское (оконечное) устройство и иное оконечное оборудование, каналы связи 
(абонентские линии), предоставленные Оператором, только для получения услуг, оказание которых Опера-
тором или иными лицами предусмотрено Договором. 

3.3.7. Не использовать Услуги в противоправных целях, а равно не совершать действий, наносящих вред Операто-
ру и/или третьим лицам, не совершать действий, препятствующих нормальному функционированию сети 
связи, оборудования, программного обеспечения Оператора и третьих лиц, не использовать Услуги без до-
полнительного письменного согласования с Оператором для установки шлюзов для доступа к сети электро-
связи и Интернет- телефонии, организации доступа с сети связи общего пользования к модемным пулам, 
узлам передачи данных и телематических служб, карточным платформам и т.п. Абонент также не вправе 
использовать сеть связи Оператора для пропуска трафика от иных операторов связи.  

3.3.8. Не использовать пользовательское (оконечное) устройство и (или) для оказания Услуг третьим лицам, в том 
числе путем организации шлюзов для доступа к сети связи, IP-телефонии и т.п. 
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3.3.9. Использовать только сертифицированное оборудование и лицензируемое программное обеспечение при 
получении Услуг, при этом в случае несоблюдения указанного условия, Абонент несёт риск наступления не-
благоприятных для него последствий, в том числе связанных с возможностью постороннего подключения. В 
случае если оконечное оборудование Абонента не поддерживает скорость передачи данных по выбранно-
му тарифному плану, при организации Интернет-соединения через сеть Wi-Fi, скорость Интернет-
соединения (передачи данных) может быть меньше, чем в выбранном тарифном плане. 

3.3.10. При заключении Договора ознакомиться с настоящими Правилами и Тарифами/Тарифными планами Опе-
ратора. 

3.3.11. Не совершать действий, заведомо направленных на нарушение нормального функционирования оборудо-
вания Оператора, на получение несанкционированного доступа к оборудованию или Сети связи Оператора. 

3.3.12. Во всех случаях, когда в целях оказания Услуг Абоненту предоставляется логин, пароль и кодовое слово, 
Абонент обязан предотвращать несанкционированное использование третьими лицами соответствующего 
логина, пароля и кодового слова от его имени. Если используемое для получения Услуг Оборудование име-
ет заводскую (незащищенную) учетную запись, Абонент обязан изменить её в настройках Оборудования на 
персональную (отличную от заводской), а также принять необходимые меры с целью недопущения посто-
роннего подключения к Оборудованию. 

3.3.13. Абонент обязан возместить убытки Оператора в полном объеме (реальный ущерб и упущенная выгода), 
возникшие в связи с вынужденным приостановлением оказания Услуги, возникшего из-за повреждения 
и/или простоя оборудования Оператора по вине Абонента. 
 

3.4. Абонент имеет право: 
3.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения Договора, в том числе информацию о 

реквизитах Оператора, режиме работы, Тарифах и оказываемых Услугах, о состоянии лицевого счета Або-
нента. 

3.4.2. Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, в сроки, установленные 
действующими нормативными актами. 

3.4.3. Права и обязанности Абонента по Договору не могут быть переданы другим лицам без предварительного 
письменного согласия Оператора. 

3.4.4. Уведомлять Оператора об изменении адреса доставки счетов в разумный срок с момента его изменения 
либо (при наличии технической возможности) через «Личный кабинет». 
 

4. Стоимость Услуг, порядок расчетов 
4.1. Тарифы на Услуги 
4.1.1. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Договору, определяется действующи-

ми на момент оказания соответствующих Услуг Тарифами Оператора. Тарифы на Услуги утверждаются Опе-
ратором самостоятельно. Изменение Тарифов производится Оператором, в соответствии с п. 3.2.3. Правил. 

4.1.2. Основанием для осуществления расчетов являются показания оборудования связи Оператора, учитываю-
щего объем оказанных Услуг. 

4.1.3. При изменении Тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была внесена плата за Услуги Опера-
тора, перед введением указанных изменений, Оператор производит Абоненту перерасчет с даты введения 
в действие соответствующих изменений. 

4.1.4. В случае если внесение изменений в Договор повлекло необходимость выполнения Оператором соответ-
ствующих работ, эти работы подлежат оплате Абонентом, по инициативе которого были внесены измене-
ния в условия Договора, в размере, предусмотренном действующим на момент оказания соответствующей 
Услуги Тарифом Оператора. 

4.1.5. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону +7938 50 44 281, либо (при наличии технической воз-
можности) через «Личный кабинет», либо обратиться в пункты продаж и обслуживания абонентов Опера-
тора  

4.2. Способ оплаты Услуг 
4.2.1. Абонент вправе заранее оплатить Услуги Оператора. Сумма платежа Абонента учитывается Оператором при 

начислении за оказанные в Расчетном периоде Абоненту Услуги. 
4.2.2. Оплата Услуг производится Абонентом до наступления Расчетного периода. Сумма к оплате за Услуги опре-

деляется, исходя из начислений и сложившегося остатка на начало Расчетного периода и платежей Расчет-
ного периода. Если Услуги оказываются Абоненту впервые, размер авансового платежа за первый Расчет-
ный период определяется исходя из размера предполагаемой потребности Абонента в Услугах. Если сумма 
аванса превышает стоимость оказанных Услуг, Оператор зачисляет образовавшуюся разницу в счет оплаты 
Услуг в следующем Расчетном периоде. Абонент самостоятельно ведет контроль за наличием денежных 
средств на своем лицевом счете, получая информацию по телефонам Абонентского отдела Оператора, в 
центрах продаж и обслуживания абонентов Оператора, в «Личном кабинете». Оплата Услуг может произво-



6  

диться путем автоматического списания денежных средств с Лицевого счета Абонента в Расчетном периоде, 
предшествующему периоду начала оказания Услуг в Расчетном периоде, при наличии у Оператора соответ-
ствующей технической возможности. При этом не позднее 3 (трех)) рабочих дней с момента заключения 
Договора (если иное не предусмотрено Договором) Абонент обязан внести на Лицевой счет платежи за 
оплачиваемые Услуги. На момент начала оказания соответствующих Услуг баланс Лицевого счета должен 
быть достаточным для оплаты Услуг. 
В случае исчерпания аванса оказание Услуг приостанавливается без предварительного уведомления Або-
нента. 

4.2.3. Абонент вправе обратиться к Оператору с заявлением о разделении/объединении Лицевых счетов. После 
получения такого обращения Оператор (при наличии технической возможности), не позднее первого числа 
месяца, следующего за обращением Абонента (если обращение Абонента получено Оператором до 20-го 
числа соответствующего месяца включительно) или с первого числа второго следующего за обращением 
Абонента месяца (если обращение Абонента получено Оператором после 20-го числа соответствующего 
месяца), обязуется учитывать каждую из оказываемых Абоненту Услуг на отдельном Лицевом счёте / на 
едином Лицевом счете. 

4.2.4. В случае, если Услуги учитываются на едином Лицевом счете, при отсутствии указания Абонентом назначе-
ния платежа, поступившие на единый Лицевой счет денежные средства распределяются в следующем по-
рядке: в первую очередь погашается задолженность по всем Услугам, во вторую очередь списываются те-
кущие платежи за Услуги, остаток поступивших денежных средств учитывается на едином Лицевом счете в 
качестве аванса. 

4.3. Форма оплаты 
4.3.1. Абонент вправе осуществлять оплату Услуг по своему выбору: наличными денежными средствами либо в 

безналичной форме через банкоматы и отделения банков, либо через соответствующие приложения бан-
ков, предназначенные для онлайн платежей. 

 
5. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров. 

5.1. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг, оказываемых по Договору, Абонент несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оператор несет ответственность за конфиденциальность и безопасность персональных данных Абонента, 
его представителя. 

5.3. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по сетям элек-
тросвязи. 

5.4. Если иное не предусмотрено законом или Договором, Стороны освобождаются от ответственности за нару-
шение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

5.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по Договору, предъявление 
Абонентом Оператору претензии до обращения в суд является обязательным. Претензии Абонента рас-
сматриваются Оператором в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми ак-
тами. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных насто-
ящим Договором, Оператор вправе предъявить иск в суд к Абоненту по месту нахождения Оператора,  

5.7. Зона ответственности Оператора ограничивается оборудованием и/или сетью связи Оператора. Абонент 
самостоятельно несет ответственность за принадлежащее ему и установленное оконечное оборудование 
связи/линии связи по договору.  
 

6. Условия обработки персональных данных и направления информации рекламного характера. 
6.1. Заключая Договор, Абонент соглашается с осуществлением Оператором обработки сведений об Абоненте, в 

том числе, являющихся персональными данными, за исключением сведений, составляющих тайну связи 
(далее – «Данные») для целей исполнения или в связи с исполнением Договора, а также выражает согласие 
на: 

6.1.1. Передачу (предоставление) Оператором и последующую обработку Данных в статистических и аналитиче-
ских целях, а также для целей предложения товаров (работ, услуг) Оператора. 

6.1.2. Передачу (предоставление), а также поручение Оператором обработки Данных третьим лицам в целях за-
ключения, исполнения или в связи с исполнением Договора, в том числе, в целях исполнения Оператором 
обязательств или исполнения перед Оператором третьими лицами обязательств по договорам, заключен-
ным в связи с исполнением Договора и направленным, в частности, на улучшения услуг связи, организацию 
справочно- информационного обслуживания Абонента, предоставление Абоненту услуг, технологически 
связанных с услугами связи, осуществление расчетов за услуги связи, хранение (систематизацию, подшивку, 
составление описей, электронных архивов и пр.) Договора(ов) и иной договорной документации, возврат 
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денежных средств, внесенных Абонентом в качестве аванса за услуги связи, осуществление прав и законных 
интересов Абонента и Оператора, исполнение Оператором возложенных на него нормативно правовыми 
актами обязанностей (в том числе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма), предотвращение и противодействие мошенничеству и 
распространению вредоносного программного обеспечения, оказание информационно-статистических 
услуг. 
Согласие на обработку персональных данных включает в себя согласие на обработку персональных данных 
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств любыми способами, 
необходимыми для достижения цели обработки. Согласие на обработку персональных данных предостав-
ляется на весь срок обработки, необходимый для достижения целей такой обработки, а также до истечения 
установленных нормативно-правовыми актами сроков, в течение которых Оператор обязан хранить инфор-
мацию об Абоненте и оказанных ему услугах. 
Положения настоящего п. 6.1. Правил распространяются только на случаи, когда необходимость получения 
согласия на обработку соответствующей информации предусмотрена требованиями законодательства РФ. 
Абонент проинформирован о том, что в силу положений законодательства РФ обработка персональных 
данных, в том числе поручение такой обработки третьим лицам, осуществляемая в целях заключения и 
(или) исполнения договора об оказании услуг связи, стороной которого является Абонент-гражданин, и 
(или) в целях осуществления законных прав и интересов Оператора или Абонента-гражданина могут осу-
ществляться в отсутствие согласия Абонента-гражданина. 

6.2. Заключая Договор, Абонент соглашается на получение рекламы, а также использование (обработку, пере-
дачу) сведений об Абоненте, в том числе, являющихся персональными данными, за исключением сведений, 
составляющих тайну связи, в целях продвижения и предложения товаров (работ, услуг) Оператора и третьих 
лиц, в том числе, путем осуществления прямых контактов с Абонентом с помощью средств связи.  

6.3. Абонент имеет право выразить отказ от осуществления действий, перечисленных в п. 6.1 и п. 6.2 Правил, 
следующими способами: 

6.3.1. Проставлением отметки в специальной графе «не согласен» в Договоре; 
6.3.2. Направлением Оператору соответствующего письменного уведомления. 
При наличии технической возможности предусмотренный настоящим пунктом отказ может быть выражен Або-
нентом путем совершения конклюдентных действий, перечень и порядок совершения которых определяется 
Оператором. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Особенности оказания Услуг и предоставления Абоненту Оборудования установлены в Приложениях к 

настоящим Правилам. 
7.2. В случае противоречия между условиями настоящих Правил и Приложениями к настоящим Правилам, 

определяющими особенности оказания Услуг, а также предоставления Абоненту Оборудования, Стороны 
устанавливают, что приоритетное значение имеют соответствующие Приложения к Правилам, определяю-
щие особенности оказания Услуг и предоставления Абоненту Оборудования. 

7.3. Действие Договора, заключенного на определенный срок, пролонгируется на тот же период, если ни одна 
из Сторон не заявит о прекращении действия Договора. Оператор вправе сделать такое заявление не ме-
нее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора, а Абонент – в любое время. Коли-
чество пролонгаций не ограничено. 

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано Договором и настоящими Правилами, Стороны руководствуются 
действующим законодательством, в том числе ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг связи и иными 
нормативными правовыми актами. 

 
 


