Порядок расторжения договора оказания телематических услуг связи
(доступа к сети интернет)
Оказание
услуг
доступа
к
информационным
системам
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет регулируется Правилами
оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 10.09.2007 № 575 (далее – Правила).
Согласно п. 18 Правил оказание телематических услуг связи с предоставлением доступа к
сети передачи данных с использованием абонентской линии осуществляется на основании
договора, заключенного в письменной форме. При заключении договора у абонента
возникает обязанность: по внесению платы за оказанные ему телематические услуги связи
и иные предусмотренные договором услуги в полном объеме и в предусмотренный
договором срок; использованию для получения телематических услуг связи
пользовательского (оконечного) оборудования и программного обеспечения, которые
соответствуют установленным требованиям; предоставлению оператору связи информации
в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своих прав владения или пользования
помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование, а также
об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства, наименования (фирменного
наименования) и места нахождения; содержанию в исправном состоянии абонентской
линии и пользовательского (оконечного) оборудования, находящегося в жилом помещении
абонента, соблюдении правил эксплуатации этого оборудования и оплате за его
пользование.
Согласно п. 48 Правил следует, что абонент при условии оплаты фактически понесенных
операторам связи расходов по оказанию абоненту услуг, а также оплаты потребленных до
момента расторжения договора услуг вправе расторгнуть договор в любое время в
одностороннем порядке путем подачи письменного заявления оператору связи о
расторжении не позднее, чем за 10 дней до момента расторжения договора в местах работы
с абонентами, установленных оператором связи.В указанном случае с лицевого счета
абонента списываются денежные средства за фактическое время пользования услугами
оператора связи по тарифам оператора связи. Оставшиеся денежные средства
возвращаются абоненту. В соответствии с п. 5 ст. 45 Федерального закона от 07.07.2003 №
126-ФЗ «О связи» предусмотрено, что в случае прекращения у абонента права владения и
пользования помещением, в котором установлено оконечное оборудование договор об
оказании услуг связи с абонентом прекращается.
Если абонентом в установленный Правилами срок не подано письменное заявление о
прекращения права владения и пользования помещением, в котором установлено
оконечное оборудование, договор на оказание телематических услуг считается не
расторгнутым и оператором связи могут быть предъявлены абоненту требования об оплате
задолженности за предоставление абонентской линии.

