Договор оказания услуг по предоставлению красивого номера от компании: ООО "Ви-Ай-Пи"

Организация ____________________________ ООО «Ви-Ай-Пи»_________________________________
с одной стороны, и <<Пользователь>> номера сотовой радиотелефонной связи, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 Пользователь получает в срочное возмездное пользование номер сотовой радиотелефонной связи от компании ООО "Ви-Ай-Пи".
1.2 Срок действия договора определяется с момента подключения номера сотовой радиотелефонной связи и до расторжения договора одной
из сторон.
1.3. Номер предоставляется Пользователю для личного использования и не может быть использован в иных целях,
без письменного согласия ООО "Ви-Ай-Пи".
1.4. Тарифный план на предоставленном номере соответствует типу номера.
1.5. График внесения оплаты __помесячно, каждого тридцатого(в феврале 27-ого) числа месяца за следующий месяц_
1.6. Оплата за использование дополнительных услуг связи и по начислениям сверх лимитов установленных по предоставленному тарифному
плану осуществляется пользователем по авансовой (предоплатной) системе расчетов.

2.Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности компании ООО"Ви-Ай-Пи":
2.1.1. Компания ООО"Ви-Ай-Пи" в лице представителя обязана с момента подписания договора предоставить выбранный номер сотовой
радиотелефонной связи Пользователю.
2.1.2. Компания ООО"Ви-Ай-Пи" обязуется устранять в максимально короткие сроки технические неисправности, препятствующие
использованию номера.
2.1.3 Компания ООО"Ви-Ай-Пи" обязуется обеспечить соблюдение тайны телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям связи.
За исключением случаев связанных с нарушением Российского законодательства.
2.1.4. Компания ООО"Ви-Ай-Пи" оставляет за собой право контроля над использованием данного номера сотовой радиотелефонной связи
пользователем.
2.1.5. Компания ООО"Ви-Ай-Пи" имеет право на досрочное расторжение договора, в одностороннем порядке, в случае, если пользователь не
совершил на предоставленном номере ни одного платного действия на протяжении 30 календарных дней.
2.1.6. Компания ООО"Ви-Ай-Пи" не обязана уведомлять пользователя о превышении лимитов, по предоставленному в рамках тарифного плана
трафику (голосовой трафик, интернет трафик, смс, ммс, международная связь, междугородняя связь, трафик в роуминге, мобильные
подписки)
Оплата за дополнительные услуги связи и за превышение лимитов производится согласно пункту 1.6. настоящего договора.
2.2. Права и обязанности Пользователя:
2.2.1. Пользователь обязуется самостоятельно контролировать наличие денежных средств
на лицевом счете и поддерживать постоянно положительный баланс лицевого счета.
2.2.2. Пользователь обязуется не использовать предоставленный номер сотовой радиотелефонной связи для проведения лотерей, голосований,
конкурсов, викторин, опросов, массовых рассылок.
2.2.3. Пользователь обязуется не изготавливать дубликатов предоставленной сим карты
2.2.4. Пользователь обязуется производить расчеты за услуги связи своевременно, не оставляя за собой задолженностей перед ООО «Ви-Ай-Пи».
2.2.5. Пользователь обязуется не совершать никаких противоправных действий с использованием данного номера. В противном случае Компания
ООО"Ви-Ай-Пи" имеет право на досрочное расторжение договора.
2.2.6. Пользователь имеет право, по предварительному согласованию с компанией ООО «Ви-Ай-Пи», пользования любыми услугами
предоставляемыми оператором, с полной материальной ответственностью за использование услуг.
За исключением услуг: доступ к информации о л/с, доступ к корпоративному порталу ,сервис-гид.
В случае выявления использования услуг и опций без согласований, ООО «Ви-Ай-Пи» имеет право на досрочное расторжение договора.
2.2.6-1. Пользователь обязуется использовать услуги международной связи и международной связи только по предварительному согласованию
с компанией ООО «Ви-Ай-Пи». В случае выявления факта вызовов по международным направлениям, а так же использования услуг связи в
в международном роуминге, без согласования, на пользователя может быть наложен штраф.
2.2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Компанию ООО"Ви-Ай-Пи" об утере предоставленного номера сотовой радиотелефонной
связи, для его принудительной блокировки и предотвращения причинения Пользователю ущерба со стороны третьих лиц.
2.2.8. Пользователь обязуется не передавать предоставленный номер сотовой радиотелефонной связи для использования третьим лицам .
2.2.9. Пользователь обязуется изменять тарифный план а так же подключать и отключать услуги и опции на данном номере только с согласия
Компании ООО"Ви-Ай-Пи". В противном случае Компания ООО"Ви-Ай-Пи" имеет право на досрочное расторжение договора.
примечание: неудавшиеся попытки изменения ТП и подключения/отключения услуг и опций приравниваются к нарушению данного
пункта настоящего договора
2.2.10. По вопросам обслуживания предоставленного номера пользовать обязан обращаться в справочную службу компании ООО «Ви-Ай-Пи»
В случае выявления обращений в сторонние справочные сервисы на пользователя может быть наложен штраф

2.2.11. Пользователь не имеет прав на переоформление номера

3.Ответственности сторон
3.1. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Пользователя (при
отсутствии вины Компании ООО"Ви-Ай-Пи"), сумма, оплаченная в качестве предоплаты, Пользователю не возвращается.
3.2. Расторжение договора по инициативе Компании ООО"Ви-Ай-Пи" (при отсутствии вины Пользователя) не предусматривается, за
исключением случаев указанных в пунктах 2.2.5 ; 2.2.6 ; 2.2.6-1 ; 2.2.9 ; 2.1.5 ; 3.3. настоящего договора.
3.3. При нарушении пунктов 2.2.1. и 1.6. и 1.5 настоящего договора более чем на 30 календарных дней Компания ООО"Ви-Ай-Пи" имеет право
на досрочное расторжение договора.
3.4. Пользователь несет полную материальную ответственность за использование предоставленного номера сотовой радиотелефонной связи.
3.5. Пользователь обязан возместить Компании ООО"Ви-Ай-Пи" задолженность, оставленную за собой на предоставленном номере в случае
расторжения договора, в четырнадцатидневный срок с момента расторжения договора.

3.6. Пользователь несет полную уголовную и административную ответственность за использование предоставленного номера.
3.7. При просрочке оплаты более чем на 1(одни) сутки, предоставленный пользователю номер блокируется(финансовая блокировка) Компанией
ООО"Ви-Ай-Пи". Разблокировка номера происходит после полной оплаты задолженности, по предоставленному номеру, с начала суток
следующих за днем оплаты задолженности.
3.8. Передача номера сотовой радиотелефонной связи осуществлена.
3.9. Пользователь подтверждает свое ознакомление и согласие с условиями тарифного плана
3.10.Пользователь подтверждает свое ознакомление и согласие с условиями данного договора.

