Не является публичной офертой (заключается только с участниками социального проекта
«Позвони маме»)
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ №_______
На основании Соглашений о сотрудничестве с Общероссийскими общественными организациями
«Совет родителей военнослужащих России» от 10.04.2010 г., «Содружество родителей
военнослужащих» от 05.10.2015г. и ст. 689 ГК РФ Координатор социального проекта «Позвони
маме» Общество «Добровест-Связь» в лице своего представителя (исполнителя)
(Ф.И.О.)_______________________________________ , действующего на основании доверенности
от __ _______ 201__г. №_______ с одной «Стороны» (Владелец), и гр-н РФ, действующий на
основании личных прав, согласный на заключение настоящего Договора, представивший свои
документально подтвержденные персональные данные, получивший SIM-карты и
подтвердивший изложенное своей подписью на оборотной стороне настоящего листа
(Пользователь) с другой «Стороны», а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1.

Предмет и общие условия договора

1.1. Предметом настоящего договора является передача Владельцем в безвозмездное
пользование Пользователю идентификационного модуля абонента (SIM - карта), как средства
доступа к получению услуг Оператора подвижной связи по тарифному плану социального проекта
«Позвони маме», указанного в Списке к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. На момент заключения настоящего Договора идентификационный модуль абонента,
передаваемый в пользование, принадлежит Владельцу на праве собственности, не заложен или
арестован, не является предметом исков третьих лиц, находится в исправном состоянии,
отвечающем требованиям для получения услуг связи в соответствии с конструктивным
назначением и готов к применению по предназначению.
2.

Права и обязанности Владельца

2.1. Владелец через своего уполномоченного Договором представителя (исполнителя)
безвозмездно передает Пользователю являющийся предметом договора идентификационный
модуль абонента (SIM - карта), в день подписания настоящего Договора, с целью получения
Пользователем возможности подключения к услугам связи Оператора подвижной связи.
2.2. В период действия Договора Владелец бесплатно оказывает Пользователю информационные
и иные услуги в целях наиболее эффективного использования SIM-карты, консультирует по
вопросам пользования услугами связи, качества услуг связи, подключения к услугам и
отключения, восстановления и замене утраченных SIM -карт, зонам покрытия, тарифам и другим
вопросам, посредством обращения Пользователя в контакт-центр по тлф.0793, либо на сайт
pozvonimame.ru
2.3. В случае нарушения Пользователем правил эксплуатации SIM - карты, не соблюдения
обязанности, возлагаемой на него, как на абонента, предусмотренной Правилами оказания услуг
подвижной связи (Утверждены постановлением Правительства РФ от 09.12.2014г. № 1342), а
именно: - использовать для подключения к сети подвижной связи оборудование,
соответствующее установленным требованиям; - в полном объеме и сроки вносить плату за

получение услуг связи (посредством авансового платежа); - незамедлительно сообщать Оператору
подвижной связи и Владельцу об утрате SIM-карты; - в срок, не превышающий 60 дней сообщать
Владельцу об изменении своих персональных данных, Владелец вправе в одностороннем
порядке приостановить действие настоящего Договора посредством временного
приостановления обслуживания SIM-карты до устранения нарушения, о чем информирует
Пользователя SMS - сообщением, либо расторгнуть настоящий Договор посредством
прекращения обслуживания SIM-карты Оператором подвижной связи.
2.4. В случае причинения Владельцу материального ущерба, возникшего вследствие
ненадлежащего исполнения Пользователем обязанностей абонента, Владелец вправе
потребовать его возмещения.
3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь при заключении настоящего Договора подтверждает свои предоставляемые
персональные данные абонента оригиналом соответствующего документа (паспорт, военный
билет) и дает письменное согласие Владельцу на их использование и обработку в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» в целях получения услуг подвижной связи.
3.2. Обязан использовать SIM-карту лично, в личных не коммерческих целях в соответствии с
условиями настоящего Договора, Правилами оказания услуг подвижной связи, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 09.12..2014г. № 1342, Правилами (Условиями) оказания
услуг связи Оператора, чьи услуги предоставляются по полученной в пользование SIM-карте.
3.3. Пользователь обязуется нести расходы по оплате оказываемых ему услуг связи посредством
авансовых платежей Оператору подвижной связи на лицевой счет номера полученной SIM-карты,
не допуская уменьшение средств на счете ниже неснижаемого остатка, установленного
Оператором и получение услуг связи в кредит.
3.4. Пользователь обязуется нести ответственность за причинение Владельцу материального
ущерба, возникшего вследствие ненадлежащего исполнения им обязанностей абонента.
3.5. Пользователь вправе в любое время отказаться от пользования полученный SIM-картой,
уведомив Владельца SMS- сообщением, либо по телефону 0793 (бесплатно), после чего
обслуживание SIM-карты прекращается, а ее судьба определяется Владельцем.
4. Срок действия Договора и особые условия
4.1. Срок безвозмездного пользования SIM-картой составляет один год шесть месяцев с момента
принятия ее Пользователем. Если Пользователь продолжает использовать SIM-карту после
истечения срока настоящего Договора при отсутствии возражений со стороны Владельца, Договор
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
4.2. Услуга MNP, то есть возможность для абонента перенести присвоенный ему в сети подвижной
связи номер мобильного телефона по полученной в пользование SIM-карте с целью перехода
на обслуживание к другому Оператору подвижной связи, Пользователю не предоставляется.
5.

Порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров.
5.3. В случае не достижения согласия, спорные вопросы подлежат рассмотрению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению
законодательство Российской Федерации.
5.5. Вся переписка между Владельцем и Пользователем может осуществляться путем
направления писем, телеграмм, телексов, SMS- сообщениями, а также по электронной почте по
адресам Сторон.
Координатор проекта Общество «Добровест - Связь»
Контактный центр: тлф. 0793, тлф. 8 800 550 0793 (для участников Проекта звонки бесплатно)
121059, г. Москва, Бережковская наб. дом.20, стр.35
эл. адреса (почта) info@dobrovest-s.ru, сайт: pozvonimame.ru
ИНН 7733727840 / КПП 773001001
Представитель__________________(______________________________) подпись, Ф.И.О.

