
Правила оказания услуг ТЕЛЕ.РУ физическим лицам 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Теле.ру» (далее – «Оператор») настоящими Правилами оказания 
услуг ТЕЛЕ.РУ (далее – «Правила»), разработанными в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003г. N126-ФЗ 
"О связи", Правилами оказания услуг телефонной связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014г. №1342, 
Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утв. ПП РФ от 23 января 2006 г. N 32, а также Правилами оказания 
телематических услуг связи утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 575, лицензиями № 138671, 
138673,138674 и 163402, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, нормативными документами отрасли «Электросвязь», в том числе положениями Руководящего 
документа «Система показателей качества местной телефонной сети» (РД 45.056-2000), Руководящего документа отрасли 
«Телематические службы» (РД.45.129-2000), устанавливает порядок и условия предоставления услуг местной 
телефонной связи и доступа к сети Интернет физическим лицам, желающим получить Услуги (далее – 
«Заявитель»/«Абонент») посредствам заключенного между Оператором и Абонентом, которые совместно именуются 
«Стороны», договора на оказание услуг связи (далее – «Договор») и/или подписания соответствующего Бланка заказа на 
услуги местной телефонной связи и/или доступа к сети Интернет (далее – «Бланк заказа»). 

Настоящие Правила устанавливаются Оператором самостоятельно, являются публичной офертой и могут быть приняты 
физическим лицом (Абонентом) не иначе как путем присоединения к настоящим Правилам в целом. 
 
1. Услуги местной телефонной связи и доступа к сети Интернет (далее – «Услуги») и условия их оказания 

1.1. Оператор в соответствии с настоящими Правилами обязуется оказывать, а Абонент обязуется оплачивать 
нижеперечисленные Услуги предоставляемые Абоненту на основании заключенного между Оператором и Абонентом 
Договора и указанные в Бланке заказа: 
а) услуги местной телефонной связи: 
– предоставление доступа к сети местной телефонной связи с выделением абонентского телефонного номера, по 
которому идентифицируется подключенное оконечное устройство Абонента (далее - предоставление доступа); 
– возможность осуществления местных телефонных соединений по г. Москве; 
– доступ к услугам зоновой, междугородной и международной (МГ/МН) телефонной связи при согласии Абонента на 
автоматический доступ к Услугам МГ/МН, о чем делается отметка в Договоре.  

б) услуги доступа к сети Интернет по выделенному каналу передачи данных с предоставлением в пользование IP-адреса. 

1.2. В целях получения доступа к Услугам Заявитель предоставляет Оператору заявление о заключении Договора по 
установленной Оператором форме, а также следующие документы: 
– копию документа, подтверждающего право владения или пользования помещением, в котором предоставляются Услуги 
(при оказании услуг местной телефонной связи); 
– письменное согласие законных представителей, если Договор заключается лицом в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 18 
(Восемнадцати) лет; 
– копию доверенности, если Договор заключается доверенным лицом с предъявлением оригинала, 
а также предъявляет паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. 

1.3. Оператор в срок, не превышающий 1 месяц со дня регистрации им заявления о заключении Договора, осуществляет 
в соответствии с заявлением проверку наличия технической возможности предоставления доступа к сети местной 
телефонной связи / к сети Интернет (далее – техническая возможность). При наличии соответствующей технической 
возможности Оператор заключает с заявителем Договор, а также оформляет Бланк заказа на Услуги. 

1.4. Услуги предоставляются Абоненту в жилом либо нежилом помещении, адрес которого указывается в Бланке заказа к 
Договору. 
 
2. Стоимость Услуг и порядок расчётов 

2.1. Стоимость услуг местной телефонной связи определяется тарифами / тарифным планом Оператора, которые 
указываются в Бланке заказа к Договору, и включает в себя единовременную плату за подключение и ежемесячную 
абонентскую плату, состав которой зависит от выбранного Абонентом тарифа. 

2.2. Стоимость услуг доступа к сети Интернет определяется тарифами / тарифным планом Оператора, которые 
указываются в Бланке заказа к Договору, и включает в себя единовременную плату за подключение и ежемесячную 
абонентскую плату, состав которой зависит от выбранного Абонентом тарифа. 

2.3. Сведения о выбранном Абонентом тарифе / тарифном плане указываются в Бланке заказа к Договору. 
Изменение тарифа / тарифного плана осуществляется по письменному заявлению Абонента, подаваемому Оператору не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до конца календарного месяца, при этом перевод на другой 
тариф / тарифный план производится с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если иной 
порядок не предусмотрен условиями тарифного плана. 



2.4. Внесение платы за подключение осуществляется Абонентом предварительно в трёхдневный срок после подписания 
Сторонами Бланка заказа, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения от Оператора 
соответствующего счета.  

2.5. Расчетный период по Услугам указывается в Бланке заказа и не должен превышать 1 (Один) месяц.  
Внесение ежемесячной абонентской платы, указанной в Бланке заказа, осуществляется Абонентом по авансовой или 
кредитной системе оплаты согласно выбранному Абонентом тарифному плану, указанному в Бланке заказа, в течение 
20 (Двадцати) календарных дней с даты выставления Оператором счета [единой квитанции] (далее – «Срок оплаты»). 
Срок оплаты Услуг дополнительно указывается в счете (единой квитанции), выставляемой Оператором Абоненту. 
Внесение ежемесячной абонентской платы, указанной в Бланке заказа осуществляется Абонентом в полном размере за 
расчетный период вне зависимости от объема потребленной услуги и фактического пользования Абонентом Услугой.  

2.6. Документы на оплату услуг размещаются в Личном кабинете Абонента и считаются доставленными с даты их 
размещения. В случае если в договоре указаны иные способы доставки, приоритетное значение имеет настоящий пункт 
Правил. 

2.7. Оплата Услуг осуществляется в рублях РФ с указанием «Лицевого счета», который присваивается каждому Абоненту 
согласно п.п. «а» п.3.1.4. настоящих Правил. 

2.8. Форма расчетов за Услуги указана в Договоре. 

2.9. В случае несогласия Абонента с суммами, указанными в ежемесячных счетах (единых квитанциях) Оператора, 
Абонент уплачивает неоспариваемую сумму и в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения счета 
направляет Оператору письменную претензию. Оператор обязан рассмотреть претензию в порядке и в сроки, 
установленные п.7.5. настоящих Правил, и направить письменный ответ Абоненту. 

2.9.1. В случае признания претензии Абонента обоснованной Оператор осуществляет корректировку счета (единой 
квитанции) за очередной месяц. 

2.9.2. В случае признания претензии Абонента не обоснованной Оператор дополнительно направляет Абоненту 
извещение с требованием оплаты счета в полном объеме. 

2.10. Тарифы и настоящие Правила, могут изменяться Оператором в одностороннем порядке с уведомлением Абонента 
посредством размещения соответствующего уведомления на официальном сайте Оператора: www.teleru.net и/или в 
Личном Кабинете Абонента, не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до их вступления в силу. 

2.10.1. Изменения считаются вступившими в силу с даты, установленной Оператором. 

2.10.2. В случае отказа Абонента от пользования Услугами по измененным тарифам/Правилам Оператор на основании 
заявления от Абонента прекращает предоставление Услуг/Услуги с даты вступления в силу изменений, если иной срок не 
согласован Сторонами, что не освобождает Абонента от оплаты любой задолженности и неустоек (если таковые имеются) 
по Договору в соответствии с настоящими Правилами. 

2.11. В части абонентской платы: 
– расчёты за неполный первый месяц оказания Услуг осуществляются с даты указанной в акте о предоставлении доступа к 
сети Оператора, и рассчитывается пропорционально количеству календарных дней оказания Услуг из расчёта общего 
количества календарных дней в данном месяце; 
– расчёты за неполный последний месяц оказания Услуг осуществляются до даты расторжения Договора пропорционально 
количеству календарных дней действия Договора из расчёта общего количества календарных дней в данном месяце. 

2.12. Основанием для осуществления расчётов за Услуги является счёт/квитанция, выставленные на основании показаний 
оборудования связи Оператора, учитывающего объем оказанных Услуг. 
 
3. Права и обязанности Оператора и Абонента 

3.1. Оператор обязуется: 

3.1.1. Предоставить Абоненту доступ: 

а) к сети местной телефонной связи по выделенной абонентской линии с предоставлением в пользование телефонных 
номеров в коде 495 или 499, указанных в Бланке заказа после оплаты данных Услуг Оператору. 
б) к сети Интернет путём предоставления выделенного канала передачи данных с предоставлением в пользование IP-
адреса после оплаты данных Услуг Оператору. 

3.1.2. Предоставить Абоненту акт о предоставлении доступа к сети с указанием в нем фактической даты начала 
пользования Услугами. 
Предоставлять Услуги 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, 7 (Семь) дней в неделю, за исключением перерывов связанных с 
заменой оборудования, программного обеспечения или с проведением других профилактических и/или ремонтных работ в 
целях поддержания работоспособности и развития сети Оператора.  

3.1.3. В случае возникновения сбоев или неполадок, препятствующих пользованию Услугами, устранять их в 
установленные сроки. 
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Сообщения о возникновении перерывов в предоставлении Услуг принимаются круглосуточной службой технической 
поддержки клиентов по тел.: +7 495 780-50-88, +7 499 272-50-88, +7 985 960-19-44. Время реагирования Оператора на 
обращения Абонента составляет 12 (Двенадцать) часов в рабочее время и 24 (Двадцать четыре) часа в нерабочее время. 
Под временем реагирования понимается время, в течение которого Оператор обязан предпринять действия по диагностике 
работоспособности Услуг, а в случае подтверждения неисправности – действия по выявлению причин неисправности. По 
истечении указанного периода Оператор предоставляет Абоненту информацию о результатах проведенной диагностики, а 
в случае неисправности – характере неисправности и планируемых сроках ее устранения, а также согласует с Абонентом 
порядок доступа специалистов Оператора в помещения Абонента, если таковой необходим; в последнем случае 
планируемый срок устранения неисправностей отсчитывается с момента получения Оператором такого доступа. 
Работы по устранению неисправности в зоне ответственности Абонента (кабельная сеть и её составляющие в помещении 
Абонента, сетевое оборудование Абонента и т.п.) выполняются на платной основе. 

3.1.4. При заключении Договора: 
а) присвоить Абоненту «Лицевой счёт» (далее «ЛС»)* 

*«Лицевой счёт» – регистр аналитического учёта Оператора, предназначенный для отражения операций совместно по 
всем Договорам на Услуги, по поступлению оплаты и потреблению Абонентом Услуг, выполненных работ. Лицевой счет 
имеет уникальный номер. При наличии у Абонента и Оператора соответствующих договоров с третьим лицом на ЛС могут 
отражаться операции, связанные с оплатой продукции (услуг) третьего лица, непосредственно связанные с оказанием 
Услуг. 
б) организовать Абоненту на официальном сайте Оператора www.teleru.net Личный кабинет**. 

**«Личный кабинет» – автоматизированный интерфейс самообслуживания Абонента, размещенный на сайте Оператора 
www.teleru.net, содержащий информацию об Услугах, Договоре, его приложениях, официальную информацию об 
организационных и технологических изменениях (в том числе об изменениях в Договоре и его приложениях), об объеме 
полученных Абонентом Услуг и выставленных счетах, номере лицевого счета и статистическую информацию о состоянии 
(балансе) ЛС, а также позволяющий Абонентам совершать юридически значимые действия, в том числе: подписка 
Абонента на Услуги, активация дополнительных Услуг, смена тарифного плана и добровольное блокирование Абонентом 
Услуг. Организация доступа Абонентов к Личному кабинету осуществляется при наличии соответствующей технической 
возможности Оператора. 

3.1.5. Выдать Абоненту учетные данные (логин/пароль), представляющие собой идентификатор Абонента для входа в 
«Личный кабинет» и номер «Лицевого счета» в соответствии с Правилами пользования Личным кабинетом. 

3.1.6. В соответствии со статьей 63 ФЗ «О связи» обеспечить тайну связи. 

3.1.7. По письменному заявлению Абонента Оператор обязан без расторжения Договора приостановить оказание Услуг 
подавшему заявление Абоненту. Такое приостановление (блокировка) осуществляется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления на срок менее одного и более шести календарных месяцев, если иное не 
предусмотрено условиями тарифа. При этом Оператором в соответствии с действующим тарифом взимается плата с 
Абонента за весь период приостановления (блокировки), указанный в заявлении. 
 

3.2. Оператор имеет право 

3.2.1. Приостановить оказание Услуг для проведения ремонтно-профилактических работ и работ по развитию сети связи 
Оператора (по возможности в часы наименьшей нагрузки) с предварительным уведомлением Абонента в соответствии с 
разделом 7 настоящих Правил. 
В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг и установленных ФЗ «О связи», иными 
правовыми Актами, Договором и настоящими Правилами, в том числе сроков оплаты, приостановить оказание Услуг до 
устранения нарушений. 

3.2.2. Расторгнуть Договор/Бланк заказа в случаях, предусмотренных Договором. 

3.2.3. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера временно прекращать или ограничивать 
оказание Услуг. 

3.2.4. В случае изменения законодательства Оператор имеет право вносить изменения в Договор, а также во все 
неотъемлемые части Договора, в т.ч. в настоящие Правила, уведомив об этом Абонента путём размещения уведомления 
в «Личном кабинете». Абонент, в случае изменения условий Договора Оператором, имеет право либо присоединиться к 
условиям измененного Договора в порядке, предусмотренном ч.3 ст.438 ГК РФ, продолжая пользоваться Услугами и 
оплачивать их по установленным тарифам после получения уведомления об изменении условий Договора, либо 
расторгнуть действующий Договор, либо Бланк заказа на Услугу, уведомив об этом Оператора не позднее вступления 
изменений в силу. 

3.2.5. Оператор вправе проводить маркетинговые акции, конкурсы и иные подобные мероприятия, рассчитанные на всех 
Абонентов, или на часть Абонентов, которая отвечает признакам, установленным Оператором в рамках определения 
условий соответствующего мероприятия. 
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3.3. Абонент обязуется 

3.3.1. Обеспечить в согласованные Сторонами сроки доступ представителя Оператора в помещение к месту размещения 
абонентского (оконечного) оборудования, обеспечить личное присутствие либо присутствие уполномоченного 
представителя Абонента при проведении работ, оказании дополнительных услуг и услуг доступа к сети Оператора 
(установочных, эксплуатационных, ремонтных и иных работ), и подписать документы, подтверждающие факт выполнения 
работ, оказания услуг. При этом любое лицо, предоставившее представителям Оператора доступ в помещение и 
подписавшее вышеуказанные документы, считается уполномоченным на это Абонентом и действующим в интересах и по 
поручению Абонента на основании ст. 182 Гражданского кодекса РФ. 

3.3.2. В случае наличия письменного мотивированного отказа Абонента от приёмки услуг Стороны составляют 
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. В случае неполучения подписанного экземпляра акта либо 
мотивированных возражений подтверждением надлежащей приемки Услуг будут считаться акты, подписанные 
Оператором в одностороннем порядке на основе показаний оборудования связи Оператора, учитывающего объем 
оказанных Услуг. 

3.3.3. Осуществлять оплату Услуг в соответствии с условиями Договора и настоящими Правилами. 

3.3.4. Не передавать и не продавать предоставляемые в соответствии с Договором услуги третьим лицам. 
В случае перехода права владения и пользования помещением, по месту нахождения которого предоставляются Услуги, 
третьему лицу Договор прекращается.  
С новым владельцем помещения на основании его заявления, подаваемого не позднее 60 (Шестидесяти) дней с момента 
приобретения прав на помещение, оформляется новый Договор.  
Никакие договоренности, достигнутые в процессе передачи права владения и пользования помещением между Абонентом 
и третьим лицом, об одновременной передаче Услуг (в т.ч. выделенных Абоненту телефонных номеров) для Оператора 
силы не имеют. 

3.3.5. Не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия 
установленным законодательством РФ требованиям, использовать программное обеспечение соответствующее 
установленным законодательством РФ требованиям. Содержать абонентскую линию и оконечное оборудование в своем 
помещении в исправном состоянии, соблюдать правила эксплуатации оконечного оборудования. Обеспечивать 
сохранность Оборудования Оператора, установленного у Абонента. Обеспечивать электропитание оборудования, 
используемого для оказания Услуг. В случае применения Абонентом оконечного оборудования, не имеющего сертификата 
соответствия для применения на сетях связи Российской Федерации, Оператор не несёт ответственности за 
некачественную работу оконечных устройств на сети Оператора и не принимает претензий по качеству предоставления 
Услуг. 

3.3.6.  Обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора для проведения осмотра, ремонта и технического 
обслуживания оборудования Оператора, если такое установлено в помещение Абонента, и линий связи Оператора. 

3.3.7. Сообщать Оператору о прекращении своего права владения либо пользования помещением, по месту нахождения 
которого предоставляются Услуги, а также об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, номера 
мобильного телефона и адреса электронной почты, указанных в Договоре в качестве контактных, в порядке, 
предусмотренном разделом 7 настоящих Правил. 

3.3.8. Незамедлительно сообщать Оператору о сбоях, неполадках и перерывах в предоставлении Услуг по телефонам: 
+7 495 780-50-88, +7 499 272-50-88, +7 985 960-19-44. 

3.3.9. Регулярно (не реже одного раза в месяц) посещать «Личный кабинет» в целях контроля «Лицевого счета» и 
ознакомления с информационными сообщениями Оператора. 
 

3.4. Абонент имеет право: 

3.4.1. Приостановить Услуги, забронировав (заблокировав) Услуги по письменному заявлению. Бронирование 
(блокировка) осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи такого заявления на срок от одного 
до шести полных календарных месяцев, если иной порядок не установлен условиями тарифа. Стоимость бронирования 
(блокировки) определяется действующими тарифами Оператора. 

3.4.2. Требовать перерасчёта абонентской платы за Услуги связи или возврата средств, уплаченных за пользование 
Услугами, за период отсутствия связи по вине Оператора в соответствии с п. 5.2 настоящих Правил. 

3.4.3. Расторгнуть Договор в целом либо Бланк заказа (отказаться от Услуг/Услуги) в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, Договором и действующим законодательством. 
 
 
 
 
 
 



4. Особенности пользования Услугами 

4.1. Особенности пользования услугами доступа к сети Интернет 

Описание сети Интернет. Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и 
информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и организаций. Это объединение является 
децентрализованным, и единого, общеобязательного свода правил (законов) пользования сетью Интернет не установлено. 
Существуют, однако, общепринятые нормы работы в сети Интернет, направленные на то, чтобы деятельность каждого 
пользователя сети не мешала работе других пользователей. 
Основным принципом их действия является следующее положение: правила использования любых ресурсов Интернет (от 
почтового ящика до сервера и канала связи) определяют владельцы этих ресурсов и только они. Владелец любого 
информационного или технического ресурса сети может установить для этого ресурса собственные правила его 
использования. Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются владельцами или администраторами 
этих ресурсов в точке подключения к таким ресурсам и являются обязательными к исполнению всеми пользователями этих 
ресурсов. Абонент обязан соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться от его использования. 
В соответствии с этим положением, любые действия Абонента, вызывающие жалобы владельцев других сетей, серверов, 
информационных ресурсов, новостных конференций, списков рассылки и т.п., доказывающие нарушение правил 
пользования соответствующими ресурсами, недопустимы и являются нарушением настоящих Правил. 
 

4.1.1. При пользовании услугой доступа к сети Интернет Абонент принимает на себя обязательства: 

4.1.1.1. Не посылать по Интернет любую нелегальную информацию, которая противоречит местному, общероссийскому 
или международному законодательству; 

4.1.1.2. Не использовать Интернет для распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство, для 
пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды, для хулиганских или мошеннических целей; 

4.1.1.3. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять любым способом 
посредством Услуги программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично защищенные авторскими 
или другими правами, без разрешения владельца; 

4.1.1.4. Не использовать предоставленный доступ к сети Интернет и другим сетям для распространения ненужной 
получателю, незапрошенной информации (создания или участия в сетевом шуме - «спаме»): В частности, являются 
недопустимыми следующие действия: 

а) Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing). Под массовой рассылкой 
подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю. Под 
электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена 
информацией.  

б) Несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или содержащих вложенные файлы.  

в) Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, 
содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения. 

г) Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, форуме или электронном списке рассылки статей, 
которые не соответствуют тематике данной конференции или списка рассылки (off-topic). Здесь и далее под конференцией 
понимаются телеконференции (группы новостей) Usenet и другие конференции, форумы и электронные списки рассылки. 

д) Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого, агитационного характера, или сообщений, 
содержащих приложенные файлы, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции 
либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно. 

е) Рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию. 

ж) Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов электронной 
почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при совершении любого из вышеописанных действий, вне 
зависимости от того, из какой точки сети были совершены эти действия.  

4.1.2. Абоненту запрещается: 

4.1.2.1. Использование идентификационных данных (имён, адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда 
эти лица уполномочили пользователя на такое использование. В то же время пользователь должен принять меры по 
предотвращению использования ресурсов сети третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих 
кодов авторизованного доступа).  

4.1.2.2. Фальсификация своего IP-адреса, адресов, используемых в других сетевых протоколах, а также прочей 
служебной информации при передаче данных в сеть. 

4.1.2.3. Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем за исключением случаев, 
когда использование какого-либо ресурса сети в явной форме разрешает анонимность. 



4.1.3. Не допускается осуществление попыток несанкционированного доступа к ресурсам сети, проведение или участие в 
сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой ресурс проводится с явного 
разрешения владельца или администратора этого ресурса. В том числе запрещены: 

4.1.3.1. Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов сети (компьютеров, другого 
оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Абоненту. 

4.1.3.2. Действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе привилегированного, к 
ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее использование такого 
доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих Абоненту, без 
согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных, либо с администраторами данного 
информационного ресурса. 

4.1.3.3. Передача компьютерам или оборудованию сети бессмысленной или бесполезной информации, создающей 
паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах, 
превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов. 

4.1.4. Абонент обязан принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала бы 
недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать при обнаружении 
случаев такого использования. Примерами потенциально проблемной настройки сетевых ресурсов являются: 

 открытый ретранслятор электронной почты (SMTP-relay); 

 общедоступные для неавторизованной публикации серверы новостей (конференций, групп); 

 средства, позволяющие третьим лицам неавторизованно скрыть источник соединения (открытые прокси-серверы и т.п.); 

 общедоступные широковещательные адреса локальных сетей; 

 электронные списки рассылки с недостаточной авторизацией подписки или без возможности ее отмены. 
 

4.2. Особенности пользования услугами местной телефонной связи 

4.2.1. Абонентские номера/линии Оператора не передаются в собственность Абонента. 

4.2.2. Учет продолжительности исходящих соединений при оказании услуг местной телефонной связи производится 
техническими средствами Оператора по соответствующему выделенному Абоненту городскому номеру телефона или 
дополнительной абонентской линии. Продолжительность вызовов исчисляется с момента ответа технического средства 
вызываемого абонента (телефона, в том числе с АОН, телефакса, автоответчика, модема, а также иного технического 
средства, заменяющего вызываемого Абонента в его отсутствие и обеспечивающего или имитирующего обмен 
информацией) до момента отбоя вызова Абонентом или техническим средством вызываемого Абонента. Единицей 
тарификации является одна минута. Продолжительность вызовов исчисляется поминутно с округлением до целой минуты. 
Вызовы продолжительностью менее 3 (трех) секунд учету и тарификации не подлежат. 

4.2.3. Оператор имеет право заменить выделенный Абоненту телефонный номер в случае, если продолжение оказания 
Услуг с использованием указанного номера невозможно. При этом Оператор письменно извещает Абонента и сообщает 
ему новый телефонный номер не менее чем за 60 дней до даты замены, если необходимость замены не была вызвана 
непредвиденными или чрезвычайными обстоятельствами. В случае массовой замены телефонных номеров оповещение 
Абонентов производится с использованием средств связи (автоинформатора). 

4.2.4. Абонент имеет право использовать телефонную сеть Оператора для ведения телефонных разговоров, передачи 
информации в иной форме (факс, модем) в пределах средних значений по нагрузке 0,1 Эрл. 
 
5. Ответственность Оператора и Абонента 

5.1. Оператор и Абонент несут ответственность только за реальный ущерб. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 
Оператор возмещает Абоненту реальный ущерб, причиненный по его вине, в размере, который ни при каких 
обстоятельствах не может превышать стоимость Услуг, предоставленных в месяце, в котором имело место причинение 
ущерба. 

5.2. В случае перерыва в предоставлении Услуг длительностью более трех часов подряд, произошедшего по вине 
Оператора, Оператор по письменному требованию Абонента произведет перерасчет стоимости Услуг. Период перерыва в 
предоставлении Услуг определяется с момента регистрации заявки Абонента службой поддержки Оператора до момента 
фактического восстановления предоставления Услуг. 

5.3. Зона ответственности Оператора указывается в Бланке заказа. 

5.4. Оператор освобождается от ответственности, если перерывы в предоставлении Услуг произошли вследствие: 
– неисправностей на оборудовании или линиях связи, находящихся вне зоны ответственности Оператора; 
– неправомерных действий Абонента либо третьих лиц, в том числе нарушения Абонентом настоящих Правил; 
– перерыва в энергоснабжении помещений Абонента или Оператора (что в последнем случае подтверждается актом о 
перерыве, подписываемым Службой эксплуатации соответствующего жилого комплекса); 
– действия обстоятельств непреодолимой силы. 



5.5. Ответственность за ненадлежащее качество услуг зоновой, междугородной и международной телефонной связи 
несет, соответственно, оператор, предоставляющий указанные услуги. 

5.6. В случае нарушения Абонентом сроков оплаты, установленных п.2.5. настоящих Правил, Абонент по письменному 
требованию Оператора уплатит неустойку в размере 1% (Одного процента) от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки, но не более суммы, подлежащей оплате. 

5.7. В случае нарушения срока оплаты Оператор вправе приостановить оказание Услуг Абоненту без предварительного 
уведомления либо с предварительным уведомлением, которое направляется Абоненту любым из нижеперечисленных 
доступных Оператору способов: 
– в личный кабинет Абонента, предоставляемый Абоненту в соответствии с Договором настоящими Правилами,  
– sms-уведомлением на мобильный номер телефона, указанный в Договоре. 

при этом указание в счете (единой квитанции) на оплату Услуг предполагаемого срока приостановления считается 
соблюдением условия о письменном уведомлении. 

5.8. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, предусмотренных настоящими 
Правилами, Правилами оказания услуг телефонной связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014г. №1342, 
Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утв. ПП РФ от 23 января 2006 г. N 32, а также Правилами оказания 
телематических услуг связи утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 575, Оператор вправе 
приостановить оказание Услуг. 

5.9. Возобновление предоставления Услуг, приостановленных Оператором в соответствии с п. 5.8. настоящих Правил, 
осуществляется по письменному заявлению Абонента, содержащему сведения об устранении нарушений и гарантии их 
недопущения в будущем, при условии полного погашения задолженности, уплаты неустойки за просрочку, если таковая 
была предъявлена, и оплаты услуг по повторному включению Услуг, согласно действующему тарифу Оператора. 

5.10. Периоды приостановления оказания Услуг, указанные в п.п. 5.7., 5.8. настоящих Правил, считаются перерывами, 
произошедшими по вине Абонента, и не освобождают Абонента от оплаты платы за техническое обслуживание 
предоставленной в постоянное пользование абонентской линии, а также платы за аренду оборудования (если Абоненту 
передавалось такое оборудование) за весь период такого приостановления до даты возобновления предоставления услуг 
либо до даты расторжения Договора.  
 
6. Обработка персональных данных 

6.1. Абонент соглашается на обработку Оператором и третьими лицами своих персональных данных (включая их 
получение от Абонента), что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается 
Абонентом для целей заключения с Оператором Договора и дальнейшего его исполнения в целях оказания Оператором 
Абоненту Услуги в соответствии с Бланком заказа, а также совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении Абонента, предоставления Абоненту информации об оказываемых Оператором услугах и 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации по 
месту жительства, адрес оказания Услуг, телефонный номер в т.ч. мобильный, e-mail Абонента (далее «Персональные 
данные»). 

6.2. Согласие, указанное в п. 6.1. Правил, дается Абонентом Оператору до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Согласие, указанное в п. 6.1. Правил, предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
Персональных данных Абонента, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, 
без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными 
Абонента с учетом действующего законодательства Российской Федерации. 

6.4. Обработка Персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, 
не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

6.5. Абонент понимает и согласен с тем, что любая информация, которая стала известна Оператору об Абоненте в связи 
с исполнением обязательств в рамках Договора, может быть использована Оператором в маркетинговых целях, в том 
числе для проведения мероприятий, указанных в п. 3.2.5. настоящих Правил. В случае отказа Абонента от использования 
информации о нем в целях, указанных в настоящем пункте, Абонент направляет Оператору соответствующее письменное 
заявление. 
 
7. Порядок направления уведомлений и предъявления претензий и разрешения споров 

7.1. Все письма, уведомления, сообщения и претензии, направляемые Оператором Абоненту в соответствии с Договором 
и настоящими Правилами, должны быть составлены в письменной форме на русском языке, и будут считаться поданными 
надлежащим образом, если они доставлены одним из нижеперечисленных способов: 
– размещены в «Личный кабинет» Абонента, организованный в соответствии п.п. «б» п.3.1.4. настоящих Правил, либо 
посредством размещения информации на официальном сайте Оператора www.teleru.net, 

http://www.teleru.net/


– направлены на адрес электронной почты, указанный Абонентом в Договоре, 
– направлены sms - уведомлением на мобильный номер телефона, указанный в Договоре, 
– направлены по почте либо помещены в почтовый ящик Абонента курьером Оператора по адресу, указанному в 
Договоре. 

7.2. Все письма, уведомления, сообщения, заявления и претензии, направляемые Абонентом в соответствии с Договором 
и настоящими Правилами, должны быть составлены в письменной форме на русском языке с указанием «Лицевого 
счета», и будут считаться поданными надлежащим образом, если они доставлены одним из нижеперечисленных 
способов: 
– направлены на электронный почтовый адрес Оператора info@teleru.net с адреса электронной почты, указанного 
Абонентом в Договоре, либо из Личного Кабинета Абонента; 
– переданы Абонентом лично Оператору через отдел по работе с клиентами Оператора; 
– переданы с курьером либо направлены по почте по адресу указанному Оператором в Договоре;. 

7.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих адресов и реквизитов, указанных в Договоре, по 
возможности заблаговременно, но в любом случае не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты их изменения, при этом 
Абонент несет обязательства по оплате Услуг, оказанных до момента получения Оператором уведомления о 
прекращении права владения и (или) пользования Абонентом помещением, в котором представляются Услуги. 
Сообщения, направленные до даты получения соответствующего уведомления по старым адресам, считаются 
направленными надлежащим образом. 

7.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором и настоящими Правилами, Оператор и 
Абонент примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязанностей по оказанию Услуг Абонент до 
обращения в суд предъявляет Оператору претензию. Претензия может быть предъявлена в течение 6 (Шести) месяцев со 
дня обнаружения нарушения и рассматривается в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты её регистрации Оператором. 
О результатах рассмотрения претензии Оператор сообщает Абоненту в письменном виде в соответствии с п.7.1. 
настоящих Правил. 

7.6. Если Оператор или Абонент не разрешат споры между собой путем переговоров, то все споры, которые могут 
возникнуть из Договора и настоящих Правил или в связи с ними, передаются на рассмотрение в судебные органы 
г. Москвы в порядке, установленным действующим законодательством. 
 
8. Порядок освобождения от ответственности (непреодолимая сила и другие обстоятельства) 

8.1. Оператор и Абонент могут быть освобождены от ответственности, если докажут, что неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Наступившие обстоятельства, не зависимые от воли Сторон, которых даже добросовестная Сторона не могла бы 
избежать или устранить их последствия, будут рассматриваться как случаи, которые освобождают от ответственности, 
если они возникли после заключения Договора и препятствуют полному или частичному его исполнению. 

8.3. Под непреодолимой силой подразумеваются внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время 
подписания Договора, возникшие помимо воли Абонента и Оператора, наступлению и действию которых Стороны не 
могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и 
ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. 

8.4. Непреодолимой силой признаются следующие события: война и военные действия, восстания, мобилизация, 
эпидемии, пожары, взрывы, аварии на транспорте и стихийные бедствия, акты органов власти, имеющие влияние на 
исполнение обязательств, а также все другие события и обстоятельства, которые будут признаны в соответствии с 
законодательством РФ случаями непреодолимой силы. 

8.5. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно письменно уведомить другую Сторону о 
возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы, или же других обстоятельств, 
которые препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору. 
На время действия непреодолимой силы и других обстоятельств, которые освобождают от ответственности, обязательства 
Абонента и Оператора приостанавливаются, санкции за неисполнение договорных обязательств в срок не применяются. 

8.6. Если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, продлятся свыше 6 (Шести) месяцев, Абонент и 
Оператор должны договориться о судьбе Договора/Бланка заказа. Если они не смогут прийти к согласию, Сторона, 
которая не затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе расторгнуть Договор/Бланк заказа без обращения в 
суд на основании письменного уведомления об этом (заказным письмом или заверенной телеграммой) партнера. В этом 
случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты на дату расторжения Договора/Бланка заказа. 
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