Приложение 3
к Договору-оферте об оказании услуг
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1.

Осуществление платежей Абонентом.
1.1. Все платежи по Договору осуществляются Абонентом путем внесения предоплаты.
1.2. При подключении Абоненту сообщается сумма к оплате Услуг в размере платы за подключение (при
наличии) и одного полного месяца работы по выбранным тарифным планам. Абоненту рекомендуется
внести предварительный платеж для получения Услуг, тарифицируемых повременно.
1.3. Абонент обязан вносить абонентскую плату за Услуги с 1 по 10 число каждого месяца.
1.4. Перечень и описание способов осуществления платежей Абонента приведены на web-сервере Оператора
по адресу: www.garstelecom.ru в разделе «Способы оплаты».
1.5. Все платежи по Договору осуществляются в рублях.

2.

Учет поступивших платежей на Лицевом счете Абонента.
2.1. Лицевой счет Абонента ведется в рублях.
2.2. Все поступившие от Абонента платежи зачисляются на Лицевой счет Абонента

3.

Взимание оплаты за Услуги.
3.1. Взимание оплаты за все Услуги производится путем списания средств с Лицевого счета Абонента.
3.2. Расчетный период равен числу дней в календарном месяце. При дополнительном заказе Услуг списание
средств за вновь подключенные Услуги производится пропорционально оставшемуся неполному
расчетному периоду, в который было произведено включение.
3.3. В случае поступления на Лицевой счет Абонента денежных средств на оплату вновь подключенной Услуги,
коммерческое предоставление которой еще не начато, денежные средства списываются с Лицевого счета
Абонента:
3.3.1. В счет погашения задолженности (при наличии задолженности);
3.3.2. За первый расчетный период предоставления подключенных Услуг по выбранному тарифному
плану пропорционально оставшемуся расчетному периоду.
3.4. Списание платы за превышение включенного в абонентскую плату трафика Интернет, а также платы за
превышение включенного в абонентскую плату лимита исходящих местных телефонных соединений
производится 1 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
3.5. Списание платы за исходящие местные телефонные соединения (не включенные в абонентскую плату),
внутризоновые, междугородные и международные телефонные соединения производится 1 числа месяца,
следующего за месяцем оказания услуг.
3.6. Продолжительность телефонного соединения отсчитывается с момента ответа вызываемого пользователя
или оборудования, сигнал которого приравнивается к ответу пользователя (факс, модем, оборудование с
функцией определителя номера или автоответчика и т.д.).
3.7. За период отказа связи (обрыв линии связи, выход из строя оборудования, умышленные противоправные
действия третьих лиц и т.п.) на основании письменного заявления Абонента Оператором производится
перерасчет абонентской платы, если продолжительность отказа более указанной в пунктах 3.1, 3.2
Приложения 3 к Договору (Правила оказания услуг). Сумма компенсации зачисляется в следующем
расчетном периоде на Лицевой счет Абонента.

4.

Прочие условия.
4.1. Абонент самостоятельно отслеживает состояние своего Лицевого счета в Личном кабинете.
4.2. Абонент имеет право менять выбранный им тарифный план на любой другой, согласно Приложению 1
(Перечень и тарифы услуг).
4.3. Если на момент прекращения действия Договора Баланс Лицевого счета имеет отрицательное значение,
то Абонент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после прекращения действия Договора
возместить Оператору сумму задолженности. В случае невыполнения Абонентом данного обязательства,
Оператор вправе направить иск в суд о взыскании с Абонента суммы задолженности.

