
Порядок  и условия приостановления оказания услуг телефонной связи, изменения и 

расторжения договора 

Правовую основу отношений между абонентом и (или) пользователем услуг телефонной 

связи и оператором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи в сети связи общего пользования, а также при оказании услуг 

подвижной радиосвязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг подвижной спутниковой 

радиосвязи в сети связи общего пользования  регулируют положения Федерального закона от 

07.07.2003 года  № 126-ФЗ «О связи»,  Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-I «О защите прав 

потребителей» (далее - Закон), Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 года № 1342 «О 

порядке оказания услуг телефонной связи» (далее – Правила № 1342), которыми 

регламентируется, в том числе и порядок  и условия приостановления  оказания услуг телефонной 

связи, изменения и расторжения договора. 

Оператор связи вправе приостановить оказание абоненту только тех услуг телефонной 

связи, в отношении которых этим абонентом допущены нарушения, в том числе нарушения сроков 

оплаты оказанных абоненту услуг телефонной связи. При этом оператор связи вправе 

приостановить предоставление абоненту возможности бесплатного круглосуточного вызова 

экстренных оперативных служб только в случае, если технико-технологические особенности 

средств связи сети связи этого оператора связи не позволяют сохранить такую возможность 

одновременно с приостановлением оказания абоненту услуг телефонной связи (п. 44 Правил                           

№ 1342). 

По инициативе абонента оператор связи обязан без расторжения договора приостановить 

оказание услуг телефонной связи подавшему заявление абоненту. При этом оператором связи в 

соответствии с установленным для таких случаев тарифом взимается плата с абонента за весь 

период времени, указанный в заявлении (п. 45 Правил № 1342). 
Оператор связи по своей инициативе имеет право заменить выделенный абоненту 

абонентский номер только в случае, если продолжение оказания услуг телефонной связи с 

использованием указанного номера невозможно. При этом оператор связи обязан в письменной 

форме известить об этом абонента и сообщить ему его новый абонентский номер не менее чем за 

60 дней до дня замены, если необходимость замены не была вызвана непредвиденными или 

чрезвычайными обстоятельствами.  

В случае массовой замены абонентских номеров оповещение 

абонентов производится через сайт оператора связи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) с 

использованием справочно-информационной службы оператора связи, 

в том числе автоинформатора (п. 46 Правил № 1342).   
Изменение договора, заключенного в письменной форме, 

оформляется путем заключения дополнительного соглашения в 

письменной форме либо путем совершения абонентом 

конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления 

которых определяются договором (п. 47 Правил № 1342).      
Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии 

оплаты оказанных услуг телефонной связи (п. 48 Правил № 1342).   

Оператор связи не вправе приостанавливать оказание абоненту услуг телефонной 

связи в случае неоплаты абонентом услуг, оказанных с использованием услуг телефонной 

связи, но не являющихся услугами телефонной связи (п. 49 Правил № 1342). 

 

Статья подготовлена специалистом Консультационного пункта Бузулукского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

 

 

 

 

  


