
СОГЛАШЕНИЕ

о замене стороны по Договорам на оказание услуг связи
г. Судак 09 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Фрибит>>, именуемое в даJIьнейшем
кОператор свзи)), в лице генерrшьного директора Сухомлина Виталия Леонидовича.
действующего на основании устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<Крым Спец Телеком>>,
деЙствующее на основании лицензий от к03> апреля 2018 г., ль 164049 на Телематические
услуги связи, Nь164047 на услуги связи по передаче данных за исключением услуг связи по
передачи данных для целеЙ передачи голосовой информации, Jф164048 на услуги связи по
предоставлению каналов связи, именуемое в дальнейшем <<новый оператор связи)), в лице
щиректора Зубковой Владиславы Михайловны, действующего на основании устава, с
другой стороны, вместе именуемые "стороны", заключили настоящее соглашение о
ни}кеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРВДЕЛЕНИЯ
<<Абонент>> - физическое лицо, с которым заключен Щоговор на оказание услуг связи с

Оператором связи.

<,<Щоговор на оказание услуг связиD - соглашение, заключенное между дбонентом и
Оператором связи И определяющий взаимоотношения сторон при предоставJIеI{ии
телематических услуг связи (лоступ в сеть Интернет), услуги связи по передаче данных на
территории городского округа Судак Республики Крым.

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1, Стороны пришли к соглашению о замене стороны по Щоговорам на оказание

услуг связи, заключенным между Оператором связи и Абонентами, указанными в дкте
приема-передачи (приложение Nsl к настоящему соглашению).

1.2. ОператоР связи передает, а Новый оператор связи принимает все права и
обязанности в объеме и на условиях, которые существуют к моменту перехода прав и
обязанностей по Щоговорам на оказание услуг связи, закJIюченн"r, плa*ду Оператором
связи и Абонентами (далее по тексту - <Щоговор>), если иное прямо не предусмотрено
настоящим Соглашением.

1.3. Новый ОператоР связи обязан в полноМ объеме предоставлять Абоненту услуги
связи в рамках указанных выше лицензий, надлежащего качества, перечень, описание и
стоимость которых указаны в .Щоговоре, а Абонент обязан оплачивать предоставляемые
услуги связи в размере и порядке, предусмотренном в Щоговоре.

1.4. Правоотношения между Оператором связи и Абонентом прекращаются, а между
Новым оператором связи и Абонентом возникают с даты вступления в силу настоящего
соглашения, если настоящим Соглашением не установлено иное.

1.5. Замена стороны по Щоговору не влечет изменение качества, условий, сроков и
тарифов на предоставляемые услуги Абоненту по.Щоговору.

1.6. Абонент своей волей и в своем интересе выражает согласие на передачу своих
персонаJIьных данных Оператором связи Новому оперirтору связи в целях
информационного обеспечения Нового оператора связи для последующей обработки
персоналЬных даннЫх в интересах Абонента прИ осуществлении Новым оператором связи
исполнения договора на оказание услуг связи, вкJIючzш выполнение действия по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению) и
уничто}кению персонаJIьных данных Абонента.



2. ОДОБРЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. СторОны предЛагаюТ Абонентам, заключившим Щоговор на оказание услугсвязи, одобрить настоящее Соглашение о замене стороны по Щоговору на оказание услугсвязи (далее - <Соглашение), являющееся в соответствии со ст. 4з5, 4з7 Грur*дu"Ько.о

Кодекса РФ совместноЙ офертоЙ на нижеследующих условиях: каждый конкретный
Абонент удостоверяет принятие условий настоящего Соглашения путем осуlцествления в
любое времЯ с 00-00 часоВ <1 1> июнЯ 2018 г. действий, направлеНных на потребление услугсвязИ НовогО Оператора. Непринятие одниМ или нескОлькимИ дбонентами условий
настоящего соглашения не влияет на действительность настоящего Соглашения С Другими
лицами.

2.2. Фактом принятия Абонентом условий настоящего Соглашения является:

- перечuсленuе дбоненmо^4 dенеэюньtх среDсmв на счеm Новоzо операmора связLl,
u/uлu внесенuе deHeпcHbtx среdсmв в кассу, u/uлu оплаmа услуz с пол|оu,!ью
mер^Luнала, нач!)ная с к0] > окmября 2018 еоdа, в качесmве оплаmы за
mелемаmuческuе услуzu связu ;

- полоэюumельньtй показаmель объеллов поmребленuя услуz связu дбоненmол,t после 00
часов 00 л,tuнуm <0] > окmября 20l8 zоDа;

- неполученuе Операmорол| связu uлu HoBbtM операmором связu в срок dо к0]>
окmября 20]8 zоdа, пllсьл4енноZо оmказа оm проdолJtсенuя оmLtоluенuй по оказанulо
услуz в]иесmе с dокул,tенmолl, поdmвержdаюu4uл4 оплаmу всех поmребленньtх услуz Оо
указанной в насmояIцел,t абзаце dambt.

2.3. Совершение Абонентом одного из действий, указанных в п. 2.2. настоящего
Соглашения, означает в соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодексарФ, - безусловное
согласие Абонента с заменой Стороны по .Щоговору на окiвание услуг связи и условиями
настоящего Соглашения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Оператор связи обязан сообщить сведения, имеющие значение для осуIцествления

новым оператором связи прав и исполнения обязанностей по .щоговору. При этом Новый
оператор связи обязан своевременно и качественно оказывать Абоненту услуги связи по
Щоговору. Оператор связи обязан перелать Новому оператору подлинный экземпляр либо
надлежащим образом заверенную копию .Щоговора.

з,2. Абонент обязуется в случае наличия задолженности за услуги, оказанные
Абоненту Оператором связи, погасить ее.

3.3. Новый оператор связи с даты вступления в силу настоящего Соглашения:

3.3.1. обязан в полном объеме оказывать Абоненry услуги, перечень, описание и
стоимость которых указаны в Щоговоре;

з,з.2. Вправе требовать оплаты услуг, оказанных Абоненту, в соответствии с
условиями Щоговора.

3.4. Абонент обязуется с даты вступления
Новому оператору связи предоставляемые
предусмотренном Щоговором.

в силу настоящего Соглашения оплачивать
услуги связи в размере и порядке

4. взАиморАсчЕты
4.1. В случае наJIичия у Абонента задоля(енности по,Щоговору зауOлуги, оказанные

Оператором связи по (01) октября 2018 года включительно, право требования
принадлежит Оператору связи. Абонент обязуется погасить укшанную задолженность
Оператору связи в срок, установленный,Щоговором.



4.2. АбОнент обязуется с даты вступления в силу настоящего Соглашения оплачивать
новому оператору связи, предоставляемые услуги связи в размере и порядке
предусмотренные Щоговором.

4.З. В слУчае исполнения Абонентом обязательств по оплате услуг связи,
оказываеМых Новым оператором связи после <01> октября 2018 года, Оператор связи
ОбязУется в течение 10 (десяти) банковских дней перечислить полученные дене}кные
СРеДСТВа на расчетныЙ счет Нового оператора связи с указанием реквизитов плательщика
(АбОнента) и иных существенных для зачисления на лицевой счет сведений, ставших ему
известных при получении денежных средств.

4.4. Уступка права (требования) и передача обязательств (перевод долга) Оператором
Новому Оператору, осуществляемые по настоящему Соглашению, являются
ВоЗМеЗдными, и не затрагивают интересов Абонентов. Размер вознаграждения
Оператора за уступаемые в соответствии с настоящим Соглашением права требования, а
также порядок его оплаты определены Сторонами в дополнительно.

4.5. В сЛУЧае ошибочного перечисления Абонентом денежных средств за оказанные
Новым Оператором связи в соответствии с.Щоговором услуги после вступления в действие
НаСТОЯЩеГо Соглашения, Оператор связи обязуется осуществить перечисление указанных
денежных средств на расчётный счёт Нового Оператора в течение 10 дней с даты
совершения Абонентом ошибки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая/ненадлежащим образом исполнившая обязательства по

насТояЩему Соглашению, обязана возместить другоЙ Стороне rrричиненные таким
Неисполнением убытки, если Сторона, нарушившая Соглашение, получила вследствие
этого доходы.

5.2. Оператор связи отвечает перед Новым оператором связи за недействительность
переданных ему прав, но не отвечает за неисrrолнение условий договора Абонентом.

5.3. Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению.

5,4, В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, ответственность
Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением или

толкованием настоящего Соглашения, Стороны булут стремиться р€lзрешить путем
переговоров с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры иlили разногласия путем
ПеРегОворов, то все споры, рtlзноглааия или требования, возникающие из настоящего
СОГЛаШеНия или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
ПРеКРаЩения или недеЙствительности, подлежат передаче рассмотрению в судебном
порядке, согласно действующему законодательству РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7 .|. Абонент вправе откчваться от заключения настоящего Соглашения путем

НаПРаВЛеНИЯ ПИСЬМенноГо уведомления до <01> октября 2018 года Оператору связи по
аДресУ: 298000, г. Судак, ул. Гагарина, дом 4, литера А, кабинет 16,или Новому оператору
СВЯЗИ ПОСЛе <01> октября 20l8 года по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь,
УЛ. ПрОлетарская, д.4l2. В этом случае .Щоговор на оказание услуг связи считается
РаСТОРГНУТыМ По инициативе Абонента с момента получения Оператором связи иlили
Новым оператором связи уведомления, указанного в настоящем пункте.



7.2.По прОсьбе Абонента Стороны вправе оформить Соглаrтrение в письменном виде.

7.3. Оператор связи и Новый оператор связи вправе совместно изменить или отменить
в одностороннем внесудебном порядке настоящее Соглашение при условии
предварительного уведомления Абонента.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом
уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

7.5. Настоящее Соглашение, а также иная информация касающаяся его условий
ПУбЛИКУется на сайтах Сторон по адресу: httрs://фрибит.рф http://kct.me и является
обязательными для Абонента с даты его опубликования.

7.6. НаСтоящее соглашение распространяется на отношения Сторон, определенные в
нём, и не изменяют объем прав и законных интересов Сторон, поJryченных по иным
сделкам.

7.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или
фактически свои права по Соглашению третьей стороне без письменного на то согласия
других Сторон по настоящему Согляrrтению.

8. приложЕния
Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:

8.1. Акт приема-передачи

8.2. Соглашение о цене

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператора:

298000, Республика Крым, г. Судак, ул.
Гагарина, дом 4, литераА, офис 16,
Почт. адрес: тот же
инн 9108001398
кпп 910801001
огрн |1491'02028з,7|
pl с 407 0281 070660 1 005 1 59,
в банке Ао "БАНК ЧБРР",
Бик 043510101,
к/с301 01 8 1 0035 1 00000 1 0 1

тел.: +7(978)78-98- 1 00
E-mail. : vls@freebit.net.ua

Нового оператора:

29500 1, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Пролетарская/пер.

Тихий, д.2l4
почт. Адрес: тот же

инн 9|022з5135 кпп 910201001
огрн ||19102024з42

pl с 407 0281 044 1 3000987 87,
в ПАо РНкБ,

Бик 043510607,
к/с З0101 8 10335 1 00000607

Тел.: +79181711115
E-mail.: Гrn@kct.me
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