СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
по Договору о предоставлении услуг связи и иных информационных услуг
№
от « »
г.
г. Москва

"____"_____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «_________________________», зарегистрированное/ый/ая по адресу:
____________________________________________________________________________(далее - «Абонент 1»), в лице
генерального директора _________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с
ограниченной ответственностью «_______________________», зарегистрированное/ый/ая по
адресу______________________________________________________ (далее - «Абонент 2»), в лице генерального директора
_________________________ действующего на основании Устава с одной стороны
ЗАО «СанСим" действующее в соответствии с законами Российской Федерации и имеющее место нахождения по
адресу: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1 (далее - «Оператор»), в лице
__________________________________, действующего на основании доверенности______________________, с третьей
стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
передаче прав и обязанностей (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Абонент 1 передает, а Абонент 2 принимает права и обязанности по Договору об оказании услуг связи
ЗАО «СанСим» № _________________ от___________________ . (далее - «Договор») в части оказания Услуг с
использованием следующих телефонных номеров:

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Оператор начинает оказание услуг связи на следующий день в течение 5 (пяти) дней с даты вступления
Соглашения в силу.
Права и обязанности по Договору в части, указанной в п.1.1 Соглашения, переходят к Абоненту 2 в полном объеме
и на основаниях, которые существовали к моменту передачи прав.
Абонент 2 и Оператор соглашаются, что оказание Услуг с использованием телефонных номеров, указанных в п.
1.1. Соглашения, оказываются с даты, указанной в п. 1.1. Соглашения, в рамках и на условиях Договора об
оказании услуг связи ЗАО «СанСим» № ___________________от _____________________(далее – «Договор с
Абонентом 2»), заключенного между Абонентом 2 и Оператором.
Оказание Услуг с использованием телефонных номеров, указанных в п. 1.1. Договора, осуществляется на условиях
тарифного плана «_______________». Абонент 2 вправе изменить тарифный план, в том числе с использованием
систем самообслуживания и дистанционного обслуживания, если это предусмотрено условиями Договором с
Абонентом 2.
Передача прав и обязанностей Абоненту 2, указанных в п. 1.1. Соглашения, осуществляется с переводом
долга на Абонента 2, в том числе в части стоимости оказанных услуг связи срок оплаты, которых еще не наступил
(добросовестная задолженность);
если не указано другое, _____ без перевода долга (в этом случае Абонент 1 обязан оплатить стоимость
оказанных услуг связи в соответствии с условиями Договора).

СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1.
Абонент 2 обязуется:
2.1.1.
принять права и обязанности, вытекающие из Договора, в указанном в п.1.1 Соглашения объеме;
2.1.2.
принять от Абонент 1 использование телефонных номеров, указанных в п.1.1 Соглашения;
2.1.3.
принять на себя исполнение всех обязательств Абонента 1 в отношении Услуг связи, оказанных с использованием
телефонных номеров по Договору, которые возникнут в будущем;
2.1.4.
с даты, указанной в п.1.1 Соглашения исполнять все обязанности и пользоваться всеми правами Абонента 1 по
Договору в отношении переданных телефонных номеров;
2.1.5.
передать Абоненту 1 экземпляр Соглашения в течение 10 дней с даты его подписания всеми Сторонами.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.3.
2.3.1.

Абонент 1 обязуется:
в срок, указанный в п.1.1. Соглашения, передать Абоненту 2 в отношении Услуг связи с даты и с использованием
телефонных номеров, указанных в п.1.1 Соглашения.
В случае переоформления номеров, указанных в п.1.1. без переноса долга по переоформляемым номерам оплатить
Оператору оказанные Абоненту 1 по Договору Услуги, в том числе и имеющуюся задолженность, возникшую до
даты, указанной в п.1.1. Соглашения.
Оператор обязуется:
начиная с даты, указанной в п.1.1. Соглашения, обязуется исполнять обязательства по оказанию Услуг с
использованием телефонных номеров, указанных в п. 1.1. Соглашения, в адрес Абонента 2;

2.3.2.

подписанием настоящего Соглашения дает свое безусловное согласие на передачу прав и обязанностей от
Абонента 1 Абоненту 2 в объеме, указанном в п.1.1. Соглашения.

СТАТЬЯ 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2.
Абонент 1 настоящим подтверждает, что не имеет к ЗАО «СанСим» никаких претензий, в том числе финансового
характера.
3.3.
Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение суда
по месту нахождения ответчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке.
3.4.
Настоящее Соглашение составлено и подписано сторонами в 3 (трех) оригинальных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
СТАТЬЯ 4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Абонент 1:
Абонент 2:
ЗАО «СанСим» :
Место нахождения:
Юридический адрес: 127018, г. Москва, 3-й
Место нахождения:
Почтовый адрес:
проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1.
Почтовый адрес:
ИНН
Почтовый адрес: 129594, г. Москва, 5-й
ИНН
ОКПО
проезд Марьиной Рощи, д. 15А.
ОКПО
ИНН 7715845841, КПП 771501001, ОГРН
5107746075014.
Р/с 40702810100000005920 в ООО КБ
«СОЮЗНЫЙ» г. Москва,
БИК 044525553, к/с 30101810045250000553.

Наименование банка:
Р/с
К/с
БИК

Наименование банка
Р/с
К/с
БИК

Подписи сторон:

ЗАО «СанСим»

От имени

От имени
Абонента 1

От имени
Абонента 2

______________________

_______________________

______________________

