
Договор аренды мобильного телефонного номера
г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «___» ___________ 2010г.

ООО «Лонтана Плюс»,  именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице представителя Паценковой  Татьяны Владимировны, действующего на основании доверенности,  с  одной  стороны,  и  Арендатор,  подписавший 
настоящий Договор (сведения об Арендаторе даны в Приложении «А»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Обязательства Арендодателя
1.1.  Арендодатель  обязуется  предоставить  в  пользование  на  период  действия  данного  Договора  сим-карту  с 
подключенным телефонным номером (далее  ТН).  ТН предоставляется  Арендатору с выбранным  им  тарифным 
планом  и изложенному в Приложении «А» оператора связи (далее Оператор).
1.2. Арендодатель обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора предоставить 
Арендатору то количество ТН, которое он оплатил.
1.3. Предоставлять Арендатору при заключении Договора необходимую информацию о тарифах и услугах по аренде 
ТН.
1.4. Арендодатель обязуется не предоставлять конфиденциальную информацию об Арендаторе (паспортные данные, 
ТН  и  другие  данные  известные  об  Арендаторе)  третьим  лицам,  за  исключением  случаев  предусмотренных 
законодательством РФ.

2. Обязательства Арендатора
2.1.  Арендатор  обязуется  принять  выбранное  им  количество  ТН,  изложенных  в  Приложении  «А»,  вовремя 
выплачивать арендную плату и производить оплату счетов за услуги связи (т.е. возмещать  расходы, связанные с 
эксплуатацией сим-карты с подключенным телефонным номером).
2.2.  Арендатор  на  время  аренды  ТН  предоставляет  Арендодателю,  в  целях  заключения  настоящего  Договора, 
достоверные сведения о себе. 
2.3.  Арендатор в целях обеспечения  своих обязательств по настоящему Договору обязуется  обеспечить наличие 
денежных средств на балансе выбранного им  ТН.
2.4. Арендатор лично получает  ТН, проверяет его исправное состояние. В случае выхода из строя сим-карты с ТН по 
причинам, не зависящим от Арендатора, своевременно сообщить Арендодателю. Арендодатель обязуется заменить 
сим-карту, а Арендатор оплатить восстановление согласно тарифам Арендодателя.
2.5. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования арендованного имущества, является 
собственностью Арендатора.
2.6 Арендатор обязан не использовать ТН для проведения  лотерей,  голосований,  конкурсов,  викторин,  рекламы, 
опросов, массовых рассылок, установки шлюзов (или устройств) для доступа в сети фиксированной связи, Интернет-
телефонии и других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности  оборудования  и устройств связи и 
ущербу Оператору связи. 

3. Расчеты
3.1. Расчеты по настоящему Договору  аренды производятся  согласно тарифам Арендодателя (Приложения В) с 
момента подписания договора.
3.2.  Арендатор  своевременно  обязан  осуществлять  предоплату  (авансовые  платежи)  за  услуги  предоставляемые 
Оператором  на  лицевой  счет  арендуемого  номера.  Сумма  к  оплате  определяется  самостоятельно  Арендатором, 
исходя из потребления заказанных услуг и действующего тарифного плана. 
3.3.  Арендатор,  имеющий несколько  ТН,  производит  оплату каждого  счета  отдельным платежом (в случае  если 
лицевые счета ТН отличны друг от друга).
3.4. Арендодатель в праве расторгнуть договор, если Арендатор имеет задолженность по оплате счетов за услуги 
связи по одному из арендованных им номеров или лицевых счетов в течение более 45 (сорок пять) дней. При этом 
ТН  остается  в  собственности  Арендодателя  и  вправе  аннулировать  с  сим-катру(ы)   находящуюся(щиеся)  у 
Арендатора без предупреждения последнего.
3.5. Стороны пришли к соглашению, что Арендатор вправе в счет возмещения расходов, связанных с эксплуатацией 
сим-карты  с  ТН,  перечислять  соответствующие  денежные  средства  самостоятельно  на  лицевой  счет  номера 
арендуемой сим-карты. В этом случае платеж арендатора на лицевой счет номера арендуемой сим-карты считается 
совершенным Оператору связи за Арендодателя по его поручению, а обязанности Арендатора возмещать  расходы, 
связанные с эксплуатацией сим-карты с ТН, считаются прекращенными в размере платежа в силу ст. 410 ГК РФ с 
момента внесения платежа. При этом внесение Арендатором денежных средств на лицевой счет номера арендуемой 
сим-карты  признается  конклюдентными  действиями  свидетельствующими  о  заявлении  Арендатора  о  зачете 
требований Арендодателя о возмещении расходов, связанных с эксплуатацией сим-карты с ТН, в размере внесенного 
платежа. 

Арендатор
                                                                                                                                                             
Доверенность №             от
Эл. почта ___________________________
Тел/факс _________________________________           Подпись ____________________________ 

                                                        
   4.Сроки действия договора
4.1.  Договор  вступает  в  силу   с  момента   его  подписания  обеими  сторонами  и  действует   в  течение  года  до 
_____________________________________________________________________________________________,   с 
последующей его пролонгацией при условии внесения Арендатором суммы ежегодного продления  в зависимости от 
тарифного плана (ежегодной арендной платы). Сумма ежегодного продления должна быть внесена не позднее, чем 
через год  после подписания Договора.
4.2.  Арендатор в праве расторгнуть Договор,  предварительно  предупредив Арендодателя  об отключении  ТН не 
менее чем за 5 (пять) дней до момента отключения, а также произвести оплату всех услуг предоставляемых МТС. ТН 
остается в собственности Арендодателя. Арендатор вправе сохранить за собой  ТН путем переоформления его на 
другое физическое или юридическое лицо, а Арендодатель обязуется предоставить все необходимые документы для 
данной процедуры. Но не ранее, чем через год после подписания Договора
4.3. При расторжении Договора Арендатор получает гарантийный залог (если таковой имелся), через 30 (тридцать) 
дней  после  отключения  ТН.  Плата  за  подключение  Номеров  и  Абонентского  оборудования  к  сети  Оператора 
Арендатору не возвращается. Денежные средства находящиеся на Лицевом счете не возвращаются.
                                                                     5. Прочие условия
5.1.  В  случае  утери,  кражи  или  иных  случаях  отсутствия  у  Арендатора  сим-карты  с  ТН  Арендатор  несет  все 
обязательства по оплате услуг связи предоставляемых .
5.2. По запросу Арендатора Арендодатель обязан предоставить детализацию по услугам связи предоставляемым , но 
только после оплаты счета за услуги связи.
5.3. В случае нарушения Арендатором п. 2.1, 2.2, 3.2. 4.1. настоящего Договора Арендодатель вправе расторгнуть 
Договор.
В случае нарушения Арендатором сроков оплаты счетов за услуги связи, Арендодатель помимо сумм указанных в 
счетах вправе взыскать с Арендатора пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Если Арендатор, имеющий несколько ТН, не выполнил все свои обязательства перед Арендодателем по ним, то 
Арендодатель вправе принять меры по ограничению предоставляемых услуг связи по всем ТН арендатора.
5.5. Все споры и разногласия по вопросам настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров или 
СМС переписки  на арендованный ТН или электронных писем.  Разногласия,  по  которым Стороны не достигнут 
договоренности,  рассматриваются  в  соответствии  с  законодательством   РФ  в  суде  по  месту  нахождения 
Арендодателя.
5.6. Настоящий Договор составлен  в 2-х подлинных  экземплярах, имеющий  одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.
5.7. Приложения А и В являются неотъемлемой частью Настоящего Договора. Документы, счета, письма, сообщения 
и т.п., направленные по факсу и/или электронной почте, указанным в реквизитах сторон, имеет юридическую силу 
до замены их подлинниками. Существенные условия заключенного договора изложены в сети Интернет по адресу 
www.lontana.ru. 
                                                                             6. Форс-Мажор
6.1.  Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  перед  другой  стороной  за  невыполнение  обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или 
избежать  (объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожар и другие стихийные бедствия).
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок.

Арендодатель ООО «Лонтана Плюс» в лице предствавителя       Паценкова Т.В. _______________ 
 
Доверенность №             от                                                                                                                    М.П.


