УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора ООО «Гравител»
№ 45 от «27» августа 2018 г.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ (ОФЕРТА)
г. Москва

Оператор связи ООО «Гравител» (далее - «ОПЕРАТОР»), действующий в соответствии с
лицензией на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов и средств коллективного доступа № 85592 от 23.03.2011 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, в лице Генерального директора Жислина Ивана Борисовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и Абонент (далее – «АБОНЕНТ») юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель,
либо физическое лицо наименование (фамилия, имя, отчество), адрес и контактные данные
которого, а также данные лица, действующего от имени Абонента, указаны на последней странице
настоящего Договора, с другой стороны,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1

ОПЕРАТОР обязуется на определенных настоящим Договором условиях предоставить
АБОНЕНТУ доступ к своей сети связи, оказывать АБОНЕНТУ услуги связи и дополнительные
услуги, а также выполнять работы согласно Прейскуранта к настоящему Договору, а АБОНЕНТ
обязуется оплачивать данные услуги и работы (далее – «Услуги») в определенном Договором
порядке по устанавливаемым ОПЕРАТОРОМ тарифам.

1.2

Оказание предусмотренных настоящим Договором Услуг может сопровождаться
предоставлением иных услуг или выполнением работ, технологически неразрывно связанных
с указанными Услугами и направленных на повышение их потребительской ценности.

1.3

Перечень заказанных АБОНЕНТОМ Услуг определяется им при заключении настоящего
Договора путем подачи письменного заявления (далее – «Заказа») по установленной
ОПЕРАТОРОМ форме или путем интерактивного заказа через сеть Интернет с использованием
предоставленного ОПЕРАТОРОМ интерфейса. Перечень Услуг отображается в Личном
Кабинете АБОНЕНТА и может быть изменен АБОНЕНТОМ после заключения Договора.
Информация о возможности оказания Услуг, их описание, информация о порядке заказа и
оказания данных Услуг, а также о тарифах на них размещается на сайте ОПЕРАТОРА в
Прейскуранте.
ОПЕРАТОР вправе предоставить АБОНЕНТУ, прошедшему идентификацию в порядке,
определенном ОПЕРАТОРОМ, с использованием сетей электросвязи, в том числе
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иными
дистанционного взаимодействия АБОНЕНТА с ОПЕРАТОРОМ, возможность:





способами

получать информацию об Услугах и состоянии расчетов за них, а также иную
информацию, связанную с оказанием Услуг;
заказывать детализацию счета;
изменять состав оказываемых Услуг, тарифных планов, иных условий Договора;
совершать иные действия, связанные с оказанием Услуг.

При этом все действия, совершенные после идентификации, считаются совершенными
АБОНЕНТОМ.
1.4

Местом оказания Услуг ОПЕРАТОРА является город Москва, время оказания Услуг московское.

1.5

ОПЕРАТОР оказывает АБОНЕНТУ Услуги по настоящему Договору в соответствии с
приложениями к Договору, а именно - действующим Прейскурантом и установленными
Условиями оказания Услуг:



Прейскурант c перечнем Услуг, опубликованный на сайте ОПЕРАТОРА в сети Интернет
(далее - «Прейскурант»);
Условия оказания Услуг, опубликованные на сайте ОПЕРАТОРА в сети Интернет (далее
- «Условия»).

Указанные Прейскурант и Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора,
утверждаются приказом руководителя ОПЕРАТОРА, публикуются и обновляются (изменяются)
на сайте ОПЕРАТОРА в сети Интернет. В случае разночтений между текстом Договора и
приложений, приоритетным считается текст Договора.
1.6

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и толкуются в
соответствии с их изложением в Договоре, Прейскуранте, Условиях, на сайте ОПЕРАТОРА, а
также в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами,
применяемыми в деловом обороте терминами и определениями для аналогичных услуг и
работ.

1.7

Настоящий Договор не предусматривает возможности оказания АБОНЕНТОМ лицензируемых
услуг связи третьим лицам посредством каких-либо форм уступки Услуг ОПЕРАТОРА в пользу
третьих лиц или формирования и оказания АБОНЕНТОМ своих лицензируемых услуг связи на
основе Услуг ОПЕРАТОРА. Кроме того, права и обязанности по настоящему Договору не
должны передаваться или переуступаться АБОНЕНТОМ третьим лицам без письменного
согласия ОПЕРАТОРА.

1.8

АБОНЕНТ может вступать в любые договорные отношения с третьими лицами, услуги которых
он может использовать для получения доступа к Услугам ОПЕРАТОРА и которые не являются
предметом настоящего Договора.
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2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОКУМЕНТОВ.

2.1

Размещение текста настоящего Договора или его изменений в письменной электронной
форме на сайте ОПЕРАТОРА в сети Интернет адресовано неопределенному кругу лиц и
является публичной офертой. Порядок акцепта оферты установлен Договором. Акцепт
должен быть полным и безоговорочным.

2.2

С текстом оферты и действующих лицензий на оказание Услуг в письменной электронной
форме можно ознакомиться на сайте ОПЕРАТОРА в сети Интернет, а в письменной печатной
форме – в офисе ОПЕРАТОРА. Так же в офисе ОПЕРАТОРА можно ознакомиться с
действующими нормативными правовыми актами об оказании услуг связи.

2.3

Настоящий Договор может быть заключен:


2.4

путем подписания в письменной печатной форме Сторонами и скрепления печатью
(для юридических лиц) двух имеющих одинаковую силу экземпляров Договора, по
одному для каждой Стороны;
 путем акцепта АБОНЕНТОМ размещенной на сайте ОПЕРАТОРА в электронной форме
публичной оферты;
 путем применения Сторонами простой электронной подписи (при наличии
возможности);
 путем заключения АБОНЕНТОМ Договора с ОПЕРАТОРОМ в лице представителя
(агента) ОПЕРАТОРА, имеющего надлежащим образом оформленные полномочия на
заключение от имени ОПЕРАТОРА указанного Договора на оказание Услуг ОПЕРАТОРА
Акцепт публичной оферты может быть совершен в форме конклюдентных действий:


2.5

регистрация на Услуги посредством использования АБОНЕНТОМ интерфейса
удаленной регистрации на сайте ОПЕРАТОРА через сеть Интернет с указанием
АБОНЕНТОМ всех необходимых реквизитов для тех видов Услуг, регистрация на
которые допускается интерфейсом;
 потребление Услуг, на которые АБОНЕНТ зарегистрирован;
 внесение авансового платежа в размере не ниже установленной в Прейскуранте
минимальной величины для Услуг с авансовой системой оплаты.
Договор, включая дополнительные соглашения и приложения к нему, ранее заключенный
путем акцепта размещенной на сайте ОПЕРАТОРА в сети Интернет в электронной форме
публичной оферты, впоследствии по желанию любой из Сторон может быть оформлен в
письменной печатной форме, предусмотренной п.2.3 настоящего Договора.
Данное положение распространяется, в том числе, на случаи, когда действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами для
оказываемых ОПЕРАТОРОМ Услуг требуется оформление Договора с АБОНЕНТОМ в
письменной печатной форме
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Сторона, которой направлены подписанные другой Стороной экземпляры Договора в
письменной печатной форме, должна подписать и скрепить печатью (для юридических лиц)
экземпляры Договора, после чего вернуть другой Стороне ее экземпляр Договора. При этом
АБОНЕНТ может получить свой экземпляр Договора, равно как и другие предусмотренные
Договором или законом документы, в рабочее время в офисе ОПЕРАТОРА. АБОНЕНТ (для
юридических лиц) также может получить свой экземпляр Договора по почте России на
основании поданной ОПЕРАТОРУ заявки вместе с Актом об оказании Услуг в установленном
ОПЕРАТОРОМ порядке.
2.6

Не менее чем за 10 (десять) календарных дней перед вступлением в силу, информация о
предполагаемых изменениях настоящего Договора, Прейскуранта, Условий, на сайте
ОПЕРАТОРА в сети Интернет и/или доводится до сведения АБОНЕНТА по электронным
каналам связи.
В случае несогласия АБОНЕНТА с новой редакцией документов, АБОНЕНТ направляет
ОПЕРАТОРУ письменное уведомление (возможно электронным письмом) о своем несогласии
с новой редакцией документов и, если в течение 10 (десяти) календарных дней после
получения ОПЕРАТОРОМ указанного уведомления Стороны не придут к какому-либо иному
соглашению, Договор считается расторгнутым по инициативе АБОНЕНТА.
Договор считается измененным и исполняется Сторонами в новой редакции и/или на новых
условиях, в частности, если АБОНЕНТ продолжил оплачивать и/или потреблять Услуги
ОПЕРАТОРА по истечении указанного выше 10-дневного срока после оповещения АБОНЕНТА
об изменениях.
Изменения, не ухудшающие положение АБОНЕНТА, могут вступать в силу с момента
опубликования измененной редакции документа.

2.7

Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов,
полученных по электронным каналам связи, наравне с документами, исполненными в
простой письменной форме. Исключение из этого правила составляет обмен документами,
для которых обязательна письменная печатная форма документа.

2.8

Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников или иных лиц,
имеющих доступ к управлению Услугами.

3.

ОПЛАТА УСЛУГ.

3.1

Оплата Услуг осуществляется посредством авансового платежа. Платежи могут быть
осуществлены через банки или иные кредитные учреждения, в том числе с использованием
электронных средств платежа. Платеж АБОНЕНТА, зачисляется на его Лицевой счет не позднее
3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет ОПЕРАТОРА и
необходимых для зачисления сведений. Информация по платежам отражается на Лицевом
Счете АБОНЕНТА, доступ к которому осуществляется через Личный Кабинет.

4
ООО «Гравител». Договор об оказании услуг связи. Версия 1.4 от 27.08.2018 г.

3.2

Взимание оплаты за Услуги производится путем списания денежных средств с Лицевого Счета
АБОНЕНТА.

3.3

Стоимость Услуг определяется в соответствии с установленными ОПЕРАТОРОМ тарифами,
которые указываются в Прейскуранте. Списание денежных средств с Лицевого Счета
АБОНЕНТА осуществляется в автоматическом режиме. Стоимость Услуг определяется на
основании данных, полученных с помощью оборудования ОПЕРАТОРА, используемого для
учета объема оказанных Услуг.

3.4

Периодическая абонентская плата за Услуги при абонентской системе оплаты списывается с
Лицевого Счета АБОНЕНТА ежемесячно первого числа месяца за данный месяц оказания
Услуги. При подключении Услуги впервые абонентская плата списывается в дату подключения
Услуги пропорционально количеству дней оказания Услуги в данном месяце.
Оплата за тарифицируемые Услуги по подключению списывается при подключении Услуги,
если иное не указано в Прейскуранте.
В качестве расчетного периода установлен 1 (один) календарный месяц.

3.5

Объем оказанных АБОНЕНТУ Услуг внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи, для которых ОПЕРАТОР является агентом других операторов связи,
учитывается в порядке, установленном этими операторами. ОПЕРАТОР вправе списывать с
Лицевого Счета АБОНЕНТА денежные средства за оказываемые другими лицами Услуги на
основании заключенных с данными лицами договоров.

3.6

Оплата Услуг не облагается НДС (налогом на добавленную стоимость), поскольку ОПЕРАТОР
работает по упрощенной системе налогообложения на основании Уведомления № 297 от
12.01.2010. АБОНЕНТ при оплате Услуг обязан в платежном поручении указывать номер и дату
настоящего Договора, сумму оплаты и «Без НДС» в назначении платежа.

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует без ограничения
срока. По желанию АБОНЕНТА может быть заключен срочный Договор.

4.2

ОПЕРАТОР имеет право отказаться заключить настоящий Договор при отсутствии технической
возможности.

4.3

АБОНЕНТ вправе с уведомлением за 10 (десять) рабочих дней до окончания отчетного месяца
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор последним днем отчетного месяца
при условии оплаты оказанных Услуг.

4.4

В случае несогласия АБОНЕНТА с изменением настоящего Договора, как это предусмотрено
п.2.6 Договора, ОПЕРАТОР вправе без каких-либо санкций и без возмещения АБОНЕНТУ
убытков считать, что АБОНЕНТ в одностороннем внесудебном порядке отказался от
исполнения настоящего Договора, в связи с чем Договор считается расторгнутым.
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4.5

ОПЕРАТОР вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора и считать его расторгнутым в случаях нарушения АБОНЕНТОМ Договора
и приложениям к нему, уведомив об этом АБОНЕНТА не менее чем за 10 (десять) дней, если
иное не установлено законом или Договором. Моментом расторжения Договора считается
дата, указанная в извещении. При отсутствии указания на дату расторжения Договора в
уведомлении Договор считается расторгнутым с 1 числа месяца, следующего за месяцем
получения АБОНЕНТОМ данного уведомления.

4.6

После прекращения Договора по любым основаниям имеющаяся у АБОНЕНТА задолженность
должна быть оплачена им ОПЕРАТОРУ не позднее 30 (тридцати) дней со дня прекращения
Договора. Неиспользованный остаток денежных средств, внесенных в качестве аванса,
возвращается АБОНЕНТУ в тот же срок при получении ОПЕРАТОРОМ письменного заявления
АБОНЕНТА в форме документа на бумажном носителе.

5.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Юр. адрес
Почтовый адрес
Тел/факс:
ИНН/КПП:
ОГРН:
Расчетный счет:
в
Корр. Счет:
БИК:

ОПЕРАТОР
ООО «Гравител»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 2602
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 2602
+7 (495) 646-70-00
7718753204 / 772501001
1097746070620
40702810938180001548
в ПАО «Сбербанк», г. Москва
30101810400000000225
044525225

ОТ ОПЕРАТОРА:
Генеральный директор ООО «Гравител»
______________________ (Жислин И.Б.)
М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора ООО «Гравител»
№ 45 от «27» августа 2018 г.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Приложение к ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Москва

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Автоматизированная система расчетов – программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для обеспечения автоматизации расчетов ОПЕРАТОРА с АБОНЕНТАМИ, а
также для учета и обработки информации об оказанных Услугах, поступлении и расходование
денежных средств, внесенных АБОНЕНТОМ по Договору в счет оплаты Услуг.
Авторизация – процесс анализа на сервере ОПЕРАТОРА введённых АБОНЕНТОМ
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у Абонента
права пользования Услугами.
Аутентификационные данные – уникальный код идентификации АБОНЕНТА (имя (login) и
пароль (password)), используемый для доступа в Личный Кабинет.
Договор об оказании услуг связи (Договор) - соглашение между АБОНЕНТОМ и ОПЕРАТОРОМ
по установленной ОПЕРАТОРОМ форме, определяющее взаимные права и обязанности
Сторон при оказании Услуг. Договор может заключаться Сторонами как в процессе
непосредственного контакта уполномоченных представителей Сторон, их партнеров или
агентов, так и посредством совершения конклюдентных действий на сайте ОПЕРАТОРА и
акцептования публичной оферты.
Единица тарификации Услуг – единица измерения объема оказанных Услуг, стоимость
которых устанавливается ОПЕРАТОРОМ.
Идентификатор АБОНЕНТА - коды авторизации, такие как абонентский номер, логин, другие
выделенные ОПЕРАТОРОМ коды.
Лицевой Счет – регистр аналитического учёта в автоматизированной системе расчетов,
предназначенный для учета объема оказанных Услуг, поступление и расходование денежных
средств, внесенных АБОНЕНТОМ по Договору в счет оплаты Услуг.
Услуги - услуги связи и дополнительные работы/услуги, как они определены в предмете
Договора.
Электронные каналы связи - использование АБОНЕНТОМ соответствующих интерфейсов, в
частности Личного Кабинета, на сайте ОПЕРАТОРА в сети Интернет с указанием АБОНЕНТОМ
всех необходимых реквизитов; электронная почта с указанными в Договоре контактными
адресами.
Изменение контактного адреса электронной почты ОПЕРАТОРА осуществляется путем
направления АБОНЕНТУ уведомления через электронные каналы связи.
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В случае отсутствия в Договоре контактного адреса электронной почты АБОНЕНТА или
изменения контактного адреса по инициативе АБОНЕНТА контактным будет считаться адрес
электронной почты, сообщенный ОПЕРАТОРУ через Личный Кабинет АБОНЕНТА.
Личный Кабинет - раздел сайта ОПЕРАТОРА в сети Интернет, предназначенный для заказа и
управления АБОНЕНТОМ Услугами, выбора тарифов, доступа к Лицевому Счету АБОНЕНТА и
управления находящимися на нем средствами, поддержания актуальности контактной
информации АБОНЕНТА и предоставления АБОНЕНТОМ иной информации, необходимой
ОПЕРАТОРУ для оказания Услуг АБОНЕНТУ. Действия, совершенные с использованием
Личного Кабинета АБОНЕНТА, считаются совершенными от имени АБОНЕНТА, при этом
АБОНЕНТ самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий изменения
им настроек Личного Кабинета. Доступ к Личному Кабинету осуществляется АБОНЕНТОМ
после регистрации АБОНЕНТА на сайте ОПЕРАТОРА и только после авторизации АБОНЕНТА.
Прейскурант – перечень Услуг с Тарифными планами, опубликованный на сайте ОПЕРАТОРА
в сети Интернет, которые ОПЕРАТОР предлагает или оказывает АБОНЕНТУ. Является
приложением к Договору на оказание Услуг и его неотъемлемой частью.
Расчётный период — период равный 1 (одному) календарному месяцу
Тариф - цена Единицы тарификации Услуг, по которой происходит расчет за оказанные
ОПЕРАТОРОМ Услуги.
Тарифный план – совокупность ценовых и иных условий (включая Тарифы, набор и объём
Услуг), которые ОПЕРАТОР предлагает или оказывает АБОНЕНТУ.
2.

СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ.
В Договоре указываются сведения об абоненте - фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, - для гражданина,
наименование (фирменное наименование) организации, место нахождения (юридический
адрес и адрес фактического нахождения), номер свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, индивидуальный номер налогоплательщика - для
юридического лица.

3.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АБОНЕНТА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОПЕРАТОРОМ.
ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЙ.

3.1

Идентификация АБОНЕНТА осуществляется в результате его Авторизации при доступе к
Личному Кабинету.

3.2

Сообщения (информация), уведомления, направленные Стороной другой Стороне с
использованием электронных каналов связи Стороны, признают равнозначными документу
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного
представителя Стороны, если для таких сообщений или уведомлений законом иди Договором
не установлено обязательное оформление на бумажном носителе. Действия АБОНЕНТА в
этом случае признаются, как если бы они были поданы лично АБОНЕНТОМ или его
уполномоченным представителем в присутствии представителя ОПЕРАТОРА.

3.3

Любые файлы, вложенные в электронное сообщение (attachments), являются неотъемлемой
частью данного сообщения.
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4.

АГЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.

ВНУТРИЗОНОВОЙ,

МЕЖДУГОРОДНОЙ

И

4.1

Для обеспечения АБОНЕНТУ доступа к услугам внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи ОПЕРАТОРОМ заключены агентские договоры с
соответствующими лицензированными операторами связи, как этого требует действующее
законодательство Российской Федерации. На основании этих договоров ОПЕРАТОР действует
в рамках предоставленных ему полномочий в соответствии с выданными ему
доверенностями, наделяющими ОПЕРАТОРА правом заключать от имени соответствующих
операторов договоры на оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи, формировать и выставлять в адрес АБОНЕНТА «Акты оказанных услуг» и
счета фактуры.

4.2

Условия и порядок оказания услуг внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи изложены в заключаемых АБОНЕНТОМ с соответствующими операторами
связи договорах.

4.3

ОПЕРАТОР является посредником в расчётах между АБОНЕНТОМ и операторами услуг
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи за используемые
АБОНЕНТОМ услуги. Оплата за услуги внутризоновой, международной и междугородной
телефонной связи осуществляется путем списания денежных средств с Лицевого
Счета АБОНЕНТА с целью их дальнейшего перечисления ОПЕРАТОРОМ в пользу операторов
услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.

4.4

Заключение Договора и последующее использование АБОНЕНТОМ услуг внутризоновой,
международной и междугородной телефонной связи означает согласие АБОНЕНТА на доступ
к данным услугам и на их оказание, как требует того действующее законодательство
Российской Федерации, а также согласие на передачу персональных данных об АБОНЕНТЕ
вышеуказанным операторам связи и последующую их обработку данными операторами.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1

Права и обязанности ОПЕРАТОРА и АБОНЕНТА определяются Договором, а также
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2

ОПЕРАТОР обязуется:
5.2.1 Оказывать АБОНЕНТУ Услуги 24 (двадцать четыре) часа в сутки в соответствии с
действующими Прейскурантом и Условиями. Услуги оказываются без перерывов, за
исключением времени, необходимого для проведения профилактических, регламентных
и ремонтных работ. Кроме того, исключением являются вызванные авариями и другими
чрезвычайными ситуациями прерывания в оказании Услуг.
Указанная выше обязанность ОПЕРАТОРА относится к непрерывным по характеру оказания
Услугам. Другие Услуги могут быть оказаны в рабочее время ОПЕРАТОРА.
5.2.2 Обеспечивать в границах сети ОПЕРАТОРА качество оказываемых Услуг в соответствии с:
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требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов
Российской Федерации;
условиями лицензий на оказание услуг связи;
отечественными и/или международными стандартами, на которые ссылается ОПЕРАТОР;
установленной ОПЕРАТОРОМ системой качества, если это не противоречит указанным
выше документам;
условиями Договора.

5.2.3 Оперативно устранять неисправности в сети связи ОПЕРАТОРА, препятствующие
пользованию Услугами. В случае возникновения перерывов в оказании Услуг принимать
все возможные меры для устранения причин перерывов и возобновления оказания Услуг.
5.2.4 Предпринимать общепринятые технические и организационные меры защиты для
обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой или получаемой
АБОНЕНТОМ при использовании им Услуг. Доступ к информации, передаваемой или
получаемой АБОНЕНТОМ, может быть предоставлен третьим лицам только в случаях,
прямо предусмотренных федеральными законами.
5.3

ОПЕРАТОР вправе:
5.3.1 При несоблюдении АБОНЕНТОМ обязанностей, установленных Договором или в случае
нарушения законодательства – приостановить до устранения нарушения, уведомив об
этом АБОНЕНТА, доступ ко всем или отдельным Услугам. В случае неустранения такого
нарушения в течение 6 (шести) месяцев с даты получения АБОНЕНТОМ от ОПЕРАТОРА
уведомления в письменной форме, ОПЕРАТОР вправе отказаться от исполнения Договора
в одностороннем внесудебном порядке и считать Договор расторгнутым в установленном
порядке.
5.3.2 Приостановить оказание Услуг, если для их оплаты недостаточно денежных средств на
Лицевом Счете АБОНЕНТА. В частности, ОПЕРАТОР вправе приостановить платные Услуги
(исходящие звонки, переадресации и т.п.) с сохранением доступности общего сервиса и
бесплатных входящих звонков. При наличии отрицательного баланса на Лицевом Счете
АБОНЕНТА более 2 (двух) месяцев ОПЕРАТОР вправе отказаться от исполнения Договора в
одностороннем внесудебном порядке и считать Договор расторгнутым в установленном
порядке без предварительного уведомления АБОНЕНТА.
5.3.3 Устанавливать и изменять тарифы на оказываемые Услуги в одностороннем порядке с
уведомлением АБОНЕНТА по электронным каналам связи.
5.3.4 В одностороннем порядке вносить изменения в Договор с уведомлением АБОНЕНТА по
электронным каналам связи.
5.3.5 Приостанавливать доступ АБОНЕНТА к Услугам в случае проведения профилактических
(регламентных) или аварийных работ.
5.3.6 Осуществлять проверку достоверности, актуальности и полноты информации, указанной
АБОНЕНТОМ (в том числе с учетом последующего изменения такой информации). Для
целей проверки информации ОПЕРАТОР вправе использовать контактные и иные данные
АБОНЕНТА.

5.4

АБОНЕНТ обязуется:
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5.4.1 Вносить авансовые платежи за Услуги.
5.4.2 Самостоятельно следить за балансом своего Лицевого Счета, своевременно пополнять
его.
5.4.3 Обеспечивать за свой счет наличие доступа к сети Интернет, соответствующего
опубликованным на сайте ОПЕРАТОРА требованиям.
5.4.4 Не подключать к абонентской линии оборудование, которое не соответствует
установленным требованиям.
5.4.5 Предоставлять ОПЕРАТОРУ полную, достоверную и актуальную информацию о себе,
поддерживать актуальность и полноту данной информации посредством Личного
Кабинета АБОНЕНТА
Письменно сообщать ОПЕРАТОРУ в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней, об изменении
соответственно наименования (фамилии, имени, отчества) и места нахождения, а также об
изменении других реквизитов.
5.4.6 Не использовать оказываемые ему Услуги для передачи незаконной информации и не
осуществлять иные действия, которые могут причинить ущерб иным абонентам или
пользователям услуг связи.
5.5

АБОНЕНТ вправе:
5.5.1 Пользоваться Услугами, оказываемыми в соответствии с Договором.
5.5.2 Получать от ОПЕРАТОРА информацию об оказываемых Услугах, тарифах на них, условиях
их оказания.
5.5.3 Изменять тарифный план посредством Личного Кабинета АБОНЕНТА.

6.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

6.1

Для физических лиц документирование оказания Услуг осуществляется средствами Личного
Кабинета.

6.2

Копия Акта высылается АБОНЕНТУ по электронной почте ежемесячно и имеет силу до
получения АБОНЕНТОМ подлинника Акта.

6.3

Подлинник Акта предоставляется по заявке АБОНЕНТА, направляемой ОПЕРАТОРУ
посредством Личного Кабинета АБОНЕНТА. При этом АБОНЕНТ может получить экземпляры
Акта в рабочее время в офисе ОПЕРАТОРА. АБОНЕНТ также может получить экземпляры Акта
по почте России, рассылка осуществляется ОПЕРАТОРОМ 1 (один) раз в квартал.

6.4

В случае несогласия АБОНЕНТА с суммами, указанными в отчетах ОПЕРАТОРА, АБОНЕНТ до 20го числа месяца, следующего за отчетным, отправляет ОПЕРАТОРУ письменную претензию.
ОПЕРАТОР обязан рассмотреть претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения и направить письменный ответ АБОНЕНТУ. Предъявление претензии
ОПЕРАТОРУ не освобождает АБОНЕНТА от оплаты услуг ОПЕРАТОРА в полном объеме. В
случае, если претензия признана ОПЕРАТОРОМ обоснованной, сумма, переплаченная
АБОНЕНТОМ ОПЕРАТОРУ, по его желанию, может пойти в зачет последующих расчетов за
Услуги связи или может быть возвращена в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
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признания претензии обоснованной. В случае отсутствия таких претензий Услуги связи
считаются оказанными ОПЕРАТОРОМ в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством.
6.5

Стоимость изготовления и доставки документов на бумажном носителе определяется
согласно тарифам, установленным ОПЕРАТОРОМ на дату направления заявки.

6.6

Документы на бумажном носителе содержат информацию только о тех платежах, которые
были совершены АБОНЕНТОМ с расчетного счета АБОНЕНТА на расчетный счет ОПЕРАТОРА.

7.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ.
Юридические лица осуществляют оплату Услуг со своего расчетного счета.
Физические лица осуществляют оплату Услуг из своего Личного Кабинета в режиме «онлайн»,
либо через банк по распечатанной из Личного Кабинета квитанции (форма ПД4).

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1

ОПЕРАТОР и АБОНЕНТ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действующими нормативными правовыми актами в области связи, Договором.

8.2

ОПЕРАТОР не несет ответственность за:
8.2.1 работоспособность принадлежащих иным операторам связи сетей связи, посредством
которых АБОНЕНТ осуществляет доступ к Услугам, а также за невозможность пользования
Услугами (ненадлежащее качество Услуг), возникшую в силу невыполнения АБОНЕНТОМ
установленных ОПЕРАТОРОМ требований;
 работоспособность оборудования и программного обеспечения АБОНЕНТА,
используемого им для доступа к Услугам или пользования Услугами;
 достоверность предоставленной АБОНЕНТОМ информации;
 содержание получаемой и передаваемой АБОНЕНТОМ информации, за исключением
предоставляемой ОПЕРАТОРОМ информации.

8.3

Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности за понесенные другой Стороной убытки
либо неполученную прибыль вследствие изменения или расторжения Договора, если только
основанием для этого не послужило существенное нарушение Договора другой Стороной.

8.4

Ни при каких обстоятельствах, насколько это допускается применимым правом, ОПЕРАТОР не
несет ответственность за прямые или косвенные убытки, ущерб, упущенную выгоду и прочие
последствия, вытекающие из оказания Услуг по Договору или связанные с этим, включая отказ
в оказании Услуг, если иное не установлено дополнительным соглашением об уровне
обслуживания.
В любом случае полный размер ответственности ОПЕРАТОРА за возможный ущерб, убытки
АБОНЕНТА не может превышать суммы оплаты Услуг, причитающейся ОПЕРАТОРУ за 1 (один)
месяц спорного оказания Услуг.

8.5

Все риски и ответственность перед третьими лицами при пользовании Услугами несет
АБОНЕНТ.

8.6

Если иное не установлено специальным соглашением между Сторонами, Услуги не могут
использоваться в ситуациях, когда перерыв или другие проблемы в оказании Услуги угрожают
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человеческой жизни и здоровью или могут привести к серьезной аварии, техногенной
катастрофе.
8.7

АБОНЕНТ понимает и признает, что ОПЕРАТОР по своему усмотрению может, но не обязан, в
любое время приостановить оказание АБОНЕНТУ всех Услуг или определенных Услуг,
ограничить возможность определенных действий со стороны АБОНЕНТА, предварительно
сопроводив это соответствующим мотивированным уведомлением, в случаях, когда действия
или бездействие АБОНЕНТА создают угрозу для нормального функционирования сети
ОПЕРАТОРА, нарушают или способствуют нарушению законодательства, законных прав и
интересов третьих лиц, а так же в случае несвоевременной оплаты АБОНЕНТОМ Услуг за
Расчетный Период.
Приостановление оказания Услуг считается в этом случае произведенным по вине АБОНЕНТА.
Возобновление оказания Услуг производится после устранения нарушения АБОНЕНТОМ,
включая урегулирование возникших жалоб и претензий третьих лиц.

8.8

Ответственность за все действия, произведенные со средствами авторизации (логином,
паролем, ключами доступа и т.п.) АБОНЕНТА им самим или третьими лицами, полностью
лежит на АБОНЕНТЕ.

8.9

Использование Услуг ОПЕРАТОРА может требовать от АБОНЕНТА определенного уровня
знаний, который варьируется в зависимости от ожидаемого АБОНЕНТОМ результата.
АБОНЕНТ признает, что он сам или в лице своих работников обладает необходимыми
знаниями для использования Услуг ОПЕРАТОРА и несет за это ответственность. АБОНЕНТ
признает, что в обязанности ОПЕРАТОРА по Договору не входит предоставление указанных
знаний, а также специальное обучение АБОНЕНТА.

9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2

Сторона, намеревающаяся обратиться в суд, должна до подачи иска направить официальную
претензию в письменной форме на бумажном носителе другой Стороне.

9.3

Срок рассмотрения претензии в общем случае составляет 30 (тридцать) дней, если иное не
установлено для данных услуг действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами в области связи.

9.4

К претензии прилагаются копия Договора и иные документы, которые необходимы для
рассмотрения претензии по существу и в которых должны быть указаны сведения о
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору.

9.5

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской
Федерации.

9.6

К спорам, возникающим из Договора или в связи с ним, применяется право Российской
Федерации.

10.

ФОРС-МАЖОР.
7
ООО «Гравител». Условия оказания Услуг. Версия 1.4 от 27.08.2018 г.

10.1

Невыполнение Стороной обязательств по Договору или их несвоевременное выполнение не
будет считаться нарушением условий Договора, если это связано с обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).
Такими обстоятельствами могут быть: действия или бездействия органов государственной
или территориальной власти, война, восстание, пожар, наводнение, авария, перебои в
поставке электроэнергии, другие природные и техногенные катастрофы или другие
непредвиденные обстоятельства, если Сторона не в силах их предотвратить или предвидеть.

10.2

Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства по Договору по причине
действия форс-мажорных обстоятельств, должна письменно сообщить об этом другой
Стороне и предъявить другой Стороне полученное от компетентных органов документальное
подтверждение существования и продолжительности этих форс-мажорных обстоятельств.

10.3

По прекращению указанных выше обстоятельств, Сторона без промедления должна
письменно сообщить об этом другой Стороне. В сообщении должен быть указан срок, в
течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору или дата проведения
переговоров по дальнейшему выполнению взятых на себя обязательств.

10.4

Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны имеют право
расторгнуть Договор, зафиксировав это в письменной форме.

10.5

Если Сторона не проинформировала в установленном порядке другую Сторону о
возникновении или прекращении форс-мажорных обстоятельств, то данные форс-мажорные
обстоятельства не будут считаться причиной невыполнения обязательств по Договору.

11.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

11.1

В соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ ОПЕРАТОР в целях заключения и/или исполнения Договора, а также в целях
соблюдения действующего законодательства обрабатывает персональные данные АБОНЕНТА
(физического лица) с использованием своих програмнно-аппаратных средств или без
использования таковых. Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам для
взыскания задолженности, передачу другим операторам при агентировании – см. главу 4),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

11.2

Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Договора, в том числе
для целей абонентского, сервисного и справочно-информационного обслуживания
АБОНЕНТА, в том числе включения в данные для информационно-справочного обслуживания,
оказания ему услуг, неразрывно связанных с Услугами ОПЕРАТОРА, взыскания задолженности
за Услуги, хранения Договоров с сопутствующей документацией и в иных целях, неразрывно
связанных с исполнением Договора.

11.3

Тот же порядок и цель обработки персональных данных распространяются на АБОНЕНТОВ юридических лиц в отношении обработки персональных данных их работников и
представителей, переданных АБОНЕНТОМ ОПЕРАТОРУ в связи с заключением и исполнением
Договора.
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11.4

В случаях, когда для указанной выше обработки персональных данных требуется согласие
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, такое согласие
считается полученным ОПЕРАТОРОМ в письменной форме при заключении Договора,
независимо от способа акцепта оферты и заключения Договора.

12.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Юр. адрес
Почтовый адрес
Тел/факс:
ИНН/КПП:
ОГРН:
Расчетный счет:
в
Корр. Счет:
БИК:

ОПЕРАТОР
ООО «Гравител»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 2602
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 2602
+7 (495) 646-70-00
7718753204 / 772501001
1097746070620
40702810938180001548
в ПАО «Сбербанк», г. Москва
30101810400000000225
044525225

ОТ ОПЕРАТОРА:
Генеральный директор ООО «Гравител»
______________________ (Жислин И.Б.)
М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора ООО «Гравител»
№ 45 от «27» августа 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
Приложение к ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Москва

13.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВИРТУАЛЬНОЙ АТС.
Цены указаны в рублях, конечные, с учетом всех налогов.

13.1

Доступные тарифные планы:

Старт

Компания

Корпорация

до 5 пользователь

до 10 пользователей

от 50 пользователей
индивидуально

3 000 исходящих минут

10 000 исходящих минут

на номера Москвы и СанктПетербурга

на номера Москвы и СанктПетербурга

Запись разговоров

Запись разговоров

Запись разговоров

хранение 1 месяц

хранение 3 месяца

индивидуально

Интерактивное голосовое меню

Постановка звонков в очередь

Информатор о времени ожидания

Неограниченное количество
мобильных для переадресации

Управление АОН-ом, подключение
нескольких номеров

Перехват вызова с донабором
номера, без донабора

Алгоритм распределения вызовов: по
очереди, всем сразу, по нарастающей
Статистика звонков

Он-лайн коммуникации: звонок с
сайта, обратный звонок, чат с сайта
Музыка вместо гудка

Автообзвон система
автоинформирования
Корпоративная книга контактов

ВКЛЮЧЕНО 80 функций виртуальной АТС Гравител

1 780 руб./мес.
13.2

4 980 руб./мес.

по запросу

Компания

Корпорация

Дополнительные услуги:

Старт

Дополнительные пользователи
с 6 по 9 600 руб./месяц
за пользователя

с 11 500 руб./месяц
за пользователя

индивидуально

Абонентская плата за номер
в кодах 499, 495 и 812 от 150 руб./меc.
8-800 от 1 500 руб./мес.
региональные номера от 350 руб./мес.
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Интеграция с CRM (amoCRM, Битрикс24, REST API и др.)
350 руб./мес.

0 руб./мес.

индивидуально

Телефонный бот для автоматических звонков (Call API), 1 линия
490 руб./мес.

490 руб./мес.

индивидуально

Виджет обратного звонка с сайта
350 руб./мес.

0 руб./мес.

индивидуально

Расширенная статистика (по направлению, по пользователю, по источнику и др.)
350 руб./мес.

0 руб./мес.

индивидуально

Персональный менеджер (решение рабочих вопросов)
0 руб./мес.

0 руб./мес.

0 руб./мес.

Проектный менеджер (на период внедрения)
15 000 руб.

15 000 руб.

индивидуально

GSM SIM-карта + 4Gb интернета (Москва и Московская область)
690 руб./мес.

690 руб./мес.

индивидуально

GSM SIM-карта + 4Gb интернета (Россия)
890 руб./мес.

890 руб./мес.

индивидуально

Хранение записи разговоров
3 месяца 50 руб./мес.
12 месяцев 100 руб./мес.
бессрочно 150 руб./мес.
за пользователя

3 месяца 0 руб./мес.
12 месяцев 100 руб./мес.
бессрочно 150 руб./мес.
за пользователя

индивидуально

Поддержка внешнего SIP номера
200 руб./меc. (3 номера)

14.

ТАРИФЫ НА ИСХОДЯЩИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ.

0 руб./меc. (до 9 номеров)

ВЫЗОВЫ,

МЕЖДУГОРОДНИЕ

индивидуально

И

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Цены указаны в рублях за минуту разговора, конечные, с учетом всех налогов.
14.1

Россия – фиксированная связь:

Москва, Санкт-Петербург (при превышении объема, включенного в абонентскую плату)

0,5

Московская область

1,5

Остальная РФ

2,39

14.2

Россия – мобильные:

Москва, Санкт-Петербург
РФ

14.3

1,75
2,2

СНГ и страны Балтии(фикс./моб./прем.):

Литва, Эстония, Южная Осетия

2
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Казахстан, Латвия, Узбекистан
Нагорный Карабах
Абхазия, Туркменистан, Украина, Кыргызстан, Таджикистан
Армения, Грузия
Азербайджан, Молдова
Беларусь
Мобильные коды: Литва, Эстония
Мобильные коды: Туркменистан, Абхазия, Казахстан, Кыргызстан
Мобильные коды: Армения, Грузия, Молдова, Украина
Мобильные коды: Латвия, Азербайджан, Беларусь
Специальные коды: Эстония
Специальные коды: Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Эстония
Специальные коды: Беларусь
Специальные коды: Кыргызстан

14.4

Европа:

Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Сан-Марино, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция
Гибралтар, Финляндия, Франция Premium
Албания, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Македония, Монако, Сербия, Фарерские о-ва, Черногория
Мобильные коды: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словения,
Франция
Мобильные коды: Болгария, Кипр, Словакия, Хорватия, Чехия
Мобильные коды: Андорра, Великобритания, Гибралтар, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Финляндия
Мобильные коды: Албания, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Македония, Монако, Сербия, Черногория,
Швейцария
Специальные и Премиум коды: Нидерланды, Финляндия
Специальные и Премиум коды: Австрия, Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, Румыния, Сан-Марино,
Сербия, Словения, Франция

14.5

2

4
10
4
8
12
30
4
30

Азия и Ближний восток:

Бангладеш, Гонконг, Индия, Китай, Корея Южная, Малайзия, Монголия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Турция,
Япония
Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, Индонезия, Иордания, Иран, Камбоджа, Кувейт, Лаос, Ливан, Макао,
Саудовская Аравия
Афганистан, Израиль, Ирак, Йемен, Катар, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Сирия, Филиппины, ШриЛанка
Корея Северная, Мальдивы, Мьянма
Мобильные коды: Израиль
Мобильные коды: Вьетнам, Израиль Палестина, Иордания, Ирак, Иран, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия,
Тайвань, Турция, Филиппины, Япония

14.6

4
6
8
10
15
20
2
12
15
20
20
40
60
90

3
6
10
60
2
12

Африка:

Ботсвана, Марокко, Намибия, Южно-Африканская Республика
Алжир, Ангола, Египет, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Нигерия, Реюньон о-в

4
8
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Камерун, Кения, Маврикий, Свазиленд, Сенегал, Судан
Бенин, Буркина Фасо, Гана, Кабо-Верде, Кот-д-Ивуар, Ливия, Мали, Эритрея
Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Коморские и
Майотте о-ва, Конго, Лесото, Либерия, Мавритания, Малави, Нигер, Руанда, Сомали, Сьерра-Леоне, Танзания,
Того, Тунис, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южный Судан
Камерун, Special Services, Кот-д-Ивуар, Special Services, Мадагаскар, Сан-Томе и Принсипи, Святой Елены о-в,
Центрально-Африканская Республика
Мобильные коды: Египет, Замбия, Намибия
Мобильные коды: Алжир, Ботсвана, Буркина Фасо, Кабо-Верде, Камерун, Кот-д-Ивуар, Ливия, Мали,
Мозамбик, Южно-Африканская Республика
Мобильные коды: Габон, Гамбия, Гвинея-Биссау, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Марокко,
Чад
Специальные коды: Кот-д-Ивуар Special Services, Камерун Special Services

14.7

10
25
40
80

2
6
20

40
80
4

Спутниковые и международные сети:

Австралия, Global Satelite Mobile
Спутниковые сети и Международные Сети

14.9

80

Карибский бассейн, Океания:

Австралия, Американская Самоа, Американские Виргинские о-ва, Гваделупа, Гуам, Новая Зеландия
Доминиканская Республика, Мартиника, Северные Марианские о-ва
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Британские Виргинские о-ва, Гаити, Гренада, Доминика,
Маршалловы о-ва, Микронезия, Монтсеррат, Нидерландские Антильские о-ва, Новая Каледония, Палау, СентВинсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис о-в, Сент-Люсия о-в, Синт-Мартен, Туркс и Кайкос о-ва, Фиджи,
Французская Полинезия
Вануату, Западное Самоа, Куба, Ниуэ, Сейшельские о-ва, Тонга
Австралийская Антарктическая Территория, Асенсьон о-в, Диего Гарсия, Кирибати р-ка, Кука о-ва, Науру, Папуа
Новая Гвинея, Соломоновы о-ва, Тимор вост., Токелау, Тувалу, Уоллес и Футуна о-ва
Мобильные коды: Австралия, Гваделупа, Новая Зеландия

14.8

10
15
30

150
400

Северная Америка и Центральная Америка:

Бермудские острова, Коста-Рика, Мексика, Панама, Пуэрто-Рико, США
Гватемала, Гондурас, Канада, Каймановы о-ва, Сальвадор, Тринидад и Тобаго
Белиз, Гренландия, Никарагуа, Сен-Пьер и Микелон о-в , Ямайка
Норфолк о-в
Мобильные коды: Гватемала, Коста-Рика, Панама
Мобильные коды: Гренландия

2
12
20
60
10
30

14.10 Южная Америка:
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Французская Гвиана, Чили
Боливия, Перу, Уругвай, Эквадор
Гайана, Суринам, Чили, Альтернативные сети, Чили, о-в Пасхи

3
8
40
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Фолклендские о-ва
Мобильные коды: Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Французская Гвиана, Чили
Мобильные коды: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор

90
6
12

Соединения, продолжительностью менее 6 секунд, не тарифицируются. Округление поминутное.

15.

ТАРИФЫ НА ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ, НАПРАВЛЕНИЕ РФ, НА НОМЕРА 8 800.
Цены указаны в рублях за минуту разговора, конечные, с учетом всех налогов.

Москва фиксированные

0,7

Санкт Петербург фиксированные

1,9

РФ фиксированные

2,9

Мобильные операторы РФ

3,5

Соединения, продолжительностью менее 6 секунд, не тарифицируются. Округление
поминутное.
16.

ТАРИФЫ НА ОТПРАВКУ СМС-СООБЩЕНИЙ.
Цены указаны в рублях за одно сообщение, конечные, с учетом всех налогов.

Мобильные операторы РФ (Одно СМС-сообщение состоит из 70 русских или 160 латинских символов)

2,50

Одно СМС-сообщение состоит из 70 русских или 160 латинских символов.
17.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Юр. адрес
Почтовый адрес
Тел/факс:
ИНН/КПП:
ОГРН:
Расчетный счет:
в
Корр. Счет:
БИК:

ОПЕРАТОР
ООО «Гравител»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 2602
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 2602
+7 (495) 646-70-00
7718753204 / 772501001
1097746070620
40702810938180001548
в ПАО «Сбербанк», г. Москва
30101810400000000225
044525225

ОТ ОПЕРАТОРА:
Генеральный директор ООО «Гравител»
______________________ (Жислин И.Б.)
М.П.
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