
Д О Г О В О Р  № D0364050

на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи 

 

г.            г.

Лицевой счет Абонента №  

ООО "РСК-АгроИнвест" ( в дальнейшем Агент), в лице   ,  в соответствии с Агентским договором 
№#0018862 от  09.07.2012  г. и  Доверенностью   АГН-000-15-0244 от  20.08.2015,  от  имени  и  по 
поручению  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эквант»  (в  дальнейшем  —  Эквант), 
действующего на основании лицензии № 97604 от 28-07-2012 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, и   , именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице  , действующего на основании 
 ,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  договор,  о 
нижеследующем:

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
«Договор» означает  настоящий договор на  оказание  услуг  междугородной и международной 
телефонной связи, вместе со всеми  Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему; 
«Абонент» -  лицо,  являющееся пользователем Услуг Эквант,  с которым заключен настоящий 
Договор.
«Абонентское оборудование» - (оконечное оборудование) - технические средства для передачи 
и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и 
находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей; 
«Отчетный  период» означает  период  продолжительностью  в  один  календарный  месяц,  в 
котором Абоненту оказывалась Услуга связи;
«Расчетный  период» означает  период  продолжительностью  в  один  календарный  месяц, 
следующий за Отчетным периодом;
«Тариф» означает  цену,  по  которой  происходит  расчет  за  оказанную  Услугу  связи  между 
Сторонами;
«Тарифный  план»  -  совокупность  ценовых  условий,  на  которых  Эквант  предлагает 
пользоваться Услугами связи;
«Услуга связи» означает услуги международной и междугородной телефонной связи, которые 
оказываются  Эквантом  Абоненту  по  Договору  с  использованием  автоматической  системы 
обслуживания.
«Лицевой  счет  Абонента»  -  персональный   счет  Абонента  в  системе  учета  Услуг  связи  с 
уникальным номером, присвоенным Агентом, который содержит информацию об оказанных и 
оплаченных Услугах связи по абонентским номерам, принадлежащим Абоненту.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Эквант обязуется оказывать Абоненту Услуги связи, а Абонент обязуется оплачивать 
Услуги связи на условиях и в порядке, изложенных в Договоре.

          2.2. Услуги оказываются Эквантом на основании лицензии, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере связи на оказание услуг междугородной, международной телефонной связи № 
97604 от 28-07-2012 г.

          2.3. Заключение  Договора  об  оказании  услуг  международной/междугородной  телефонной 
связи  с  Абонентом,  выставление  счетов  и  прием  платежей  за  оказанные  Услуги  связи, 
проведение  информационно-справочного  обслуживания  Абонента  и  претензионно-исковой 
работы осуществляет Агент.
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3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ
3.1. После заключения настоящего Договора, Абонент имеет право получать Услуги связи, а 
Эквант  при  наличии  технической  возможности  и  при  наличии  доступа  Абонента  к  услугам 
междугородной и международной телефонной связи  обязан оказывать Абоненту Услуги связи. 
Адреса,  по  которым  установлено  Абонентское  оборудование,  указаны  в  Приложении  №1  к 
настоящему договору 
3.2. Для  получения  Услуг  связи   автоматическим  способом  установления  соединения 
Абонент должен совершить фактические действия  с Абонентского оборудования в следующей 
последовательности:

При  междугородном  телефонном  соединении: набор  «8»   (гудок)  -  набор  кода  доступа  к 
междугородной  телефонной  сети  Экванта  для  междугородних  вызовов  (если  включен  режим 
выбора оператора при каждом вызове) «54» - набор кода зоны нумерации вызываемого абонента 
(кода города) - набор абонентского номера вызываемого абонента.
При  международном  телефонном  соединении: набор  «8»  (гудок)  -  набор  кода  доступа  к 
международной телефонной сети Экванта (если включен режим выбора оператора при каждом 
вызове)  «59»  -  набор  кода  страны  вызываемого  абонента  –  набор  кода  зоны  нумерации 
вызываемого абонента (кода города) – набор абонентского номера вызываемого абонента.

3.3. Услуга связи считается оказанной с момента установления телефонного соединения в 
результате совершения действий, указанных в п. 3.2. настоящего Договора.
3.4. При  наличии  технической  возможности,  а  также  при  условии  наличия  доступа  к 
Услугам  связи  с  Абонентского  оборудования,  Эквант  обеспечивает  Абоненту  возможность 
пользования  Услугами  связи  24  часа  в  сутки,  если  иное  не  установлено  законодательством 
Российской Федерации.
3.5.  Абонент  настоящим  соглашается  с  тем,  что  с  момента  заключения  им  Договора, 
сведения о нем могут быть включены в данные для информационно-справочного обслуживания и 
могут  использоваться  для  оказания  справочных  и  иных  информационных  услуг  Агента  и 
Экванта.
3.6. Абонент настоящим соглашается, что с момента заключения настоящего Договора он 
дает согласие на оказание ему Услуг связи со  всех принадлежащих ему абонентских номеров.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1    Эквант обязуется:
4.1.1. Оказывать  Абоненту  Услуги  связи  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации,  в  т.ч.  Правилами  об  оказании  услуг  телефонной  связи,  утвержденными 
Постановлением  Правительства  18.05.2005  года  №  310,  национальными  стандартами, 
техническими нормами и правилами, лицензией, а также настоящим Договором.
4.1.2. Выполнять  иные  обязательства,  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации и Договором.
4.2.   Абонент обязуется:
4.2.1. Производить  оплату  оказанных  ему  Услуг  связи  в  сроки  и  на  условиях, 
предусмотренных  настоящим Договором.
4.2.2. Выполнять  иные  обязательства,  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации и Договором.
4.2.3. Предоставлять информацию Агенту об изменении реквизитов, указанных в разделе 12 
настоящего Договора и Приложении №1 к Договору,  в течение 10-ти дней с момента такого 
изменения. 

          4.3.  Агент обязуется
          4.3.1. Выставлять Абоненту счета/счет-фактуру и детализацию к счету за  оказанные Услуги 

связи. 
          4.3.2. Информировать  Абонента  об  изменении  Тарифов,  условий  обслуживания,  сроков  и 

методов оплаты Услуг связи не менее, чем за 10 дней до даты введения таких изменений через 
сайт Агента ( ), и иными способами по выбору Агента.

Оказывать  услуги  по  информационно-справочному  обслуживанию  через  информационно-
справочную службу Агента.
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5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата  услуг  связи  производится  Абонентом  на  основании  счёта,  выставленного 
Агентом от имени Экванта и по реквизитам, указанным в счёте. 
Счёт за оказанные услуги выставляется Абоненту  не позднее 5-го числа Расчётного периода. 
5.2. Тарифы  на  Услуги  связи  могут  быть  изменены  в  одностороннем  порядке  с 
предварительным  уведомлением  Абонента  не  менее,  чем  за  10  дней  до  введения  таких 
изменений. Сумма НДС и других аналогичных налогов и сборов взимается сверх установленных 
тарифов в соответствии с законодательством. 
5.3. Единица тарификации междугородного или международного телефонного соединения 
устанавливается Эквантом, и составляет – 1(одну) минуту.
5.4. Оплата  Услуг  связи,  оказанных  в  Отчетном  периоде,  производится  не  позднее 
последнего дня Расчетного периода.
5.5. Доставка Абоненту счета на оплату Услуг связи осуществляется по адресу, указанному 
в Приложении №1 к настоящему Договору.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств  по 
оплате услуг связи по настоящему договору в течение 5 (пяти) дней с момента окончания Срока 
платежа Агент  вправе приостановить оказание Услуг связи.
5.7. Способ оплаты за оказанные Услуги - банковский перевод на расчетный счет Агента

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору 
Эквант  и   Абонент  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации и Договором.
6.2.  В  случае  нарушения  сроков  оплаты  либо  иного  нарушения  Абонентом  требований, 
установленных   законодательством  РФ  или  Договором,  Агент  вправе  приостановить  в 
одностороннем порядке предоставления доступа к Услугам связи на срок до полного погашения 
задолженности  Абонентом, либо,  соответственно,  устранения иных допущенных  Абонентом 
нарушений, уведомив об этом Абонента. 

          6.3. Эквант не несет ответственности за невозможность оказания услуг либо их оказание с 
ненадлежащим  качеством  в  случае,  если  это  вызвано  сбоями  и  неправильной  работой 
оборудования  Абонента,  Агента,  местной  телефонной  сети  или  третьих  лиц  (в  т.ч. 
распределительной сети, абонентских линий, городской телефонной сети).

          6.4. Эквант  оставляет  за  собой  право  прерывать  предоставление  оказания  Услуг  для 
планового обслуживания средств связи оборудования, используемого для предоставления Услуг, 
в т.ч. в рабочие дни. Такие случаи не будут являться перерывами связи.

          6.5. Эквант  не  несет  ответственности  за  упущенную  выгоду.  Ответственность  Экванта  в 
течение  всего  срока  предоставления  Услуг  ограничивается  ответственностью  за  реальный 
доказанный ущерб.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1.  При неисполнении или ненадлежащем исполнении Эквантом обязательств по оказанию 
Услуг  связи   Абонент  до  обращения  в  суд  предъявляет  Агенту  претензию.  При  отклонении 
претензии  Абонента  полностью  или  частично  либо  неполучении  ответа  на  предъявленную 
претензию в установленные для ее рассмотрения законодательством РФ сроки, Абонент имеет 
право предъявить иск в суд. 
7.2.  В  случае  неисполнения  обязательств  Абонентом  по  оплате  Услуг,  полностью  или 
частично Агент  вправе  предъявить  иск в  суд  к   Абоненту по  своему выбору либо по месту 
нахождения Абонента, либо по месту нахождения Агента.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  докажут,  что  надлежащее 
исполнение  оказалось  невозможным вследствие  непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайных, 
непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом, наличие 
непреодолимой  силы  продлевает  срок  выполнения  Сторонами  обязательств  по  Договору 
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пропорционально сроку ее действия.  В случае, если действие непреодолимой силы продлится 
более  шести  месяцев,  Стороны  обязаны,  по  предложению  одной  из  Сторон,  согласовать 
дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения Договора.
8.2. Если  несоблюдение  срока  исполнения  обязательств  было  обусловлено 
обстоятельствами  непреодолимой  силы,  Стороны  по  согласованию  между  собой  обязаны 
определить новый срок исполнения обязательств.

9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  в  случаях  и  в  порядке 
предусмотренных законодательством Российской Федерацией.  
9.2. В  случае  расторжения  настоящего  Договора  Стороны  должны  произвести 
взаиморасчеты по всем обязательствам.
9.3. Изменение настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением к нему, 
которое должно быть составлено в трех экземплярах.  

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает  в  силу со  дня  его  подписания  Сторонами и  считается 
заключенным на неопределенный срок.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Эквант  и  Абонент  признают,  что  настоящий  Договор  является  обязательным  для 
исполнения Сторонами в части всех условий. 
11.2. Все правоотношения Сторон,  возникающие в связи с оказанием Эквантом Абоненту 
Услуг  связи,  прямо  не  урегулированные  настоящим  Договором,  регулируются 
законодательством РФ.  
11.3.  Абонент  ознакомлен  и  согласен  с  характеристиками  представляемых  Услуг  связи, 
относительно их качества, надежности и ограничений.
11.4. В  случае  расторжения  Агентского  договора  #0018862 с  Агентом,  Эквант  по  выбору 
либо направляет Абоненту соответствующее уведомление с указанием реквизитов для платежей 
по Договору, либо уведомление о расторжении настоящего Договора.
11.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От Агента  От Экванта От Абонента
Полное 
наименование 

ООО "РСК-АгроИнвест" Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Эквант»

 

Свидетельство о 
регистрации

Серия 69 № 002019343
от 21.09.2011 , выдано
 МИФНС №12 по
Тверской области

Серия 77 № 003183140 от
13.02.2003 г., выдано
 ИМНС №10 по ЦАО г.
Москвы.

 

ОГРН 1116952054867 1037710010964  

Юридический адрес
индекс, область, город, 
улица, дом, офис 

170100, Российская
Федерация, Тверь,
Радищева б-р, д.  31

125375, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Тверская, д.7

 

Почтовый адрес
индекс, область, город, 
улица, дом, офис 

170100, Российская
Федерация, Тверь,
Радищева б-р, д.  31

115487, Москва, проспект 
Андропова, д.36 

 

Телефон
Факс

(4822) 32-16-17
 

(495) 777-0-800
(495) 777-0-900

 
 

Банковские 
реквизиты:
для расчетов в 
рублях

р/с
  40702810163000003140
 в  ОТДЕЛЕНИЕ №8607
СБЕРБАНКА РОССИИ
г.ТВЕРЬ , к/с
 30101810700000000679 ,
БИК  042809679
Москва

р/с 40702810800000061237
в ПАО РОСБАНК, г.
Москва, к/с
30101810000000000256,
БИК 044525256

 
 

ИНН 6950139820 7710456087  

КПП 695001001 997750001  

Код по ОКАТО 28401378000 45286585000  

Код по ОКПО 91934731 29272162  

Код по ОКОГУ - 49011  

Код по ОКОПФ - 65  

Код по ОКФС 16 23  

Код по ОКВЭД 45.2, 45.1, 45.3, 45.4,
51.53, 51.70,60.2, 60.24

64.20    72.50    29.24.9   80.42
  74.13.1   74.14
72.40     72.20   51.70

 

Подписи сторон:

От Агента: От Абонента:

_________________  
_________________ 

              м.п. 

«____»____________  20__г.

м.п.                    

«____» _____________  20__г.

Конфиденциально 5


	«Договор» означает настоящий договор на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи, вместе со всеми  Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему; 
	«Абонент» - лицо, являющееся пользователем Услуг Эквант, с которым заключен настоящий Договор.
	«Абонентское оборудование» - (оконечное оборудование) - технические средства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей; 
	«Отчетный период» означает период продолжительностью в один календарный месяц, в котором Абоненту оказывалась Услуга связи;
	«Расчетный период» означает период продолжительностью в один календарный месяц, следующий за Отчетным периодом;
	«Тариф» означает цену, по которой происходит расчет за оказанную Услугу связи между Сторонами;
	«Тарифный план» - совокупность ценовых условий, на которых Эквант предлагает пользоваться Услугами связи;
	«Услуга связи» означает услуги международной и междугородной телефонной связи, которые оказываются Эквантом Абоненту по Договору с использованием автоматической системы обслуживания.
	«Лицевой счет Абонента» - персональный  счет Абонента в системе учета Услуг связи с уникальным номером, присвоенным Агентом, который содержит информацию об оказанных и оплаченных Услугах связи по абонентским номерам, принадлежащим Абоненту.
	2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	2.1.	Эквант обязуется оказывать Абоненту Услуги связи, а Абонент обязуется оплачивать Услуги связи на условиях и в порядке, изложенных в Договоре.

	3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ
	3.1. 	После заключения настоящего Договора, Абонент имеет право получать Услуги связи, а  Эквант при наличии технической возможности и при наличии доступа Абонента к услугам междугородной и международной телефонной связи  обязан оказывать Абоненту Услуги связи. 
	Адреса, по которым установлено Абонентское оборудование, указаны в Приложении №1 к настоящему договору 
	3.2. 	Для получения Услуг связи  автоматическим способом установления соединения Абонент должен совершить фактические действия  с Абонентского оборудования в следующей последовательности:
	При междугородном телефонном соединении: набор «8»  (гудок) - набор кода доступа к междугородной телефонной сети Экванта для междугородних вызовов (если включен режим выбора оператора при каждом вызове) «54» - набор кода зоны нумерации вызываемого абонента (кода города) - набор абонентского номера вызываемого абонента.
	При международном телефонном соединении: набор «8» (гудок) - набор кода доступа к    международной телефонной сети Экванта (если включен режим выбора оператора при каждом вызове) «59» - набор кода страны вызываемого абонента – набор кода зоны нумерации вызываемого абонента (кода города) – набор абонентского номера вызываемого абонента.
	3.3. 	Услуга связи считается оказанной с момента установления телефонного соединения в результате совершения действий, указанных в п. 3.2. настоящего Договора.
	3.4. 	При наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к Услугам связи с Абонентского оборудования, Эквант обеспечивает Абоненту возможность пользования Услугами связи 24 часа в сутки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
	3.5.	 Абонент настоящим соглашается с тем, что с момента заключения им Договора, сведения о нем могут быть включены в данные для информационно-справочного обслуживания и могут использоваться для оказания справочных и иных информационных услуг Агента и Экванта.
	3.6.	Абонент настоящим соглашается, что с момента заключения настоящего Договора он дает согласие на оказание ему Услуг связи со  всех принадлежащих ему абонентских номеров.

	4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	4.1    Эквант обязуется:
	4.1.1.	Оказывать Абоненту Услуги связи в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. Правилами об оказании услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства 18.05.2005 года № 310, национальными стандартами, техническими нормами и правилами, лицензией, а также настоящим Договором.
	4.1.2. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
	4.2.   Абонент обязуется:
	4.2.1.	Производить оплату оказанных ему Услуг связи в сроки и на условиях, предусмотренных  настоящим Договором.
	4.2.2.	Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
	4.2.3. 	Предоставлять информацию Агенту об изменении реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего Договора и Приложении №1 к Договору, в течение 10-ти дней с момента такого изменения. 
	5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	5.1. 	Оплата услуг связи производится Абонентом на основании счёта, выставленного Агентом от имени Экванта и по реквизитам, указанным в счёте. 
	Счёт за оказанные услуги выставляется Абоненту  не позднее 5-го числа Расчётного периода. 
	5.2. 	Тарифы на Услуги связи могут быть изменены в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Абонента не менее, чем за 10 дней до введения таких изменений. Сумма НДС и других аналогичных налогов и сборов взимается сверх установленных тарифов в соответствии с законодательством. 
	5.3. 	Единица тарификации междугородного или международного телефонного соединения устанавливается Эквантом, и составляет – 1(одну) минуту.
	5.4. 	Оплата Услуг связи, оказанных в Отчетном периоде, производится не позднее последнего дня Расчетного периода.
	5.5. 	Доставка Абоненту счета на оплату Услуг связи осуществляется по адресу, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору.
	5.6. 	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств  по оплате услуг связи по настоящему договору в течение 5 (пяти) дней с момента окончания Срока платежа Агент  вправе приостановить оказание Услуг связи.
	5.7. 	Способ оплаты за оказанные Услуги - банковский перевод на расчетный счет Агента

	6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
	6.1. 	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Эквант и  Абонент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
	6.2.  	В случае нарушения сроков оплаты либо иного нарушения Абонентом требований, установленных  законодательством РФ или Договором, Агент вправе приостановить в одностороннем порядке предоставления доступа к Услугам связи на срок до полного погашения задолженности  Абонентом, либо, соответственно, устранения иных допущенных  Абонентом нарушений, уведомив об этом Абонента. 

	7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
	7.1.  	При неисполнении или ненадлежащем исполнении Эквантом обязательств по оказанию Услуг связи  Абонент до обращения в суд предъявляет Агенту претензию. При отклонении претензии Абонента полностью или частично либо неполучении ответа на предъявленную претензию в установленные для ее рассмотрения законодательством РФ сроки, Абонент имеет право предъявить иск в суд. 
	7.2.  	В случае неисполнения обязательств Абонентом по оплате Услуг, полностью или частично Агент вправе предъявить иск в суд к  Абоненту по своему выбору либо по месту нахождения Абонента, либо по месту нахождения Агента.

	8. ФОРС-МАЖОР
	8.1. 	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом, наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору пропорционально сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы продлится более шести месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения Договора.
	8.2. 	Если несоблюдение срока исполнения обязательств было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, Стороны по согласованию между собой обязаны определить новый срок исполнения обязательств.

	9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	9.1. 	Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке предусмотренных законодательством Российской Федерацией.  
	9.2. 	В случае расторжения настоящего Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты по всем обязательствам.
	9.3. 	Изменение настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением к нему, которое должно быть составлено в трех экземплярах.  

	10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	10.1. 	Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок.

	11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
	11.1. 	Эквант и Абонент признают, что настоящий Договор является обязательным для исполнения Сторонами в части всех условий. 
	11.2. 	Все правоотношения Сторон, возникающие в связи с оказанием Эквантом Абоненту Услуг связи, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.  
	11.3.  Абонент ознакомлен и согласен с характеристиками представляемых Услуг связи, относительно их качества, надежности и ограничений.
	11.4. 	В случае расторжения Агентского договора #0018862 с Агентом, Эквант по выбору либо направляет Абоненту соответствующее уведомление с указанием реквизитов для платежей по Договору, либо уведомление о расторжении настоящего Договора.
	11.5. 	Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
	12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


