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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от__________2013 г.   №___________ 

 

МОСКВА 

 
 

О внесении изменений в Правила оказания услуг подвижной связи  
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

оказания услуг подвижной связи, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 г. № 328  

«Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 22, ст. 2133; № 27, 

ст. 2768; 2007, № 7, ст. 898; № 43, ст. 5194; 2008, № 8, ст. 749; 2011, № 42, 

ст. 5922). 

2. Установить, что прилагаемые изменения вступают в силу  

с 1 декабря 2013 г. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от    .    . 2013 г. № _______ 

 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в  

Правила оказания услуг подвижной связи 

 

 

1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

««оператор-донор» - оператор подвижной связи, из сети связи которого 

осуществляется перенос абонентского номера; 

«оператор-реципиент» - оператор подвижной связи, в сеть связи 

которого осуществляется перенос абонентского номера; 

«перенос абонентского номера» - услуга оператора подвижной связи, 

позволяющая абоненту, которому на основании договора об оказании услуг 

подвижной связи выделен абонентский номер, сохранить этот абонентский 

номер в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором 

заключен договор об оказании услуг подвижной связи, при соблюдении 

условий, установленных настоящими Правилами;». 

2. Абзац 5 пункта 4 после слов «в целях» дополнить словами 

«исполнения договора, переноса абонентского номера,». 

3. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Оператор связи вправе поручить третьему лицу заключить договор 

от имени и за счет оператора связи, а также осуществлять расчеты с 

абонентом, действия по переносу абонентского номера и иные действия по 

обслуживанию абонентов от имени оператора связи. 

По договору, заключенному третьим лицом от имени и за счет 

оператора связи, права и обязанности по оказанию услуг подвижной связи 

возникают непосредственно у оператора связи. Оператор связи обязан начать 

оказание услуг подвижной связи с момента подписания третьим лицом 

договора от имени оператора связи. 

Третье лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении 

договора, в том числе в порядке переноса абонентского номера, обязано 

внести в договор сведения о лице, заключающем договор на основании 

документов, представленных в соответствии с пунктами 16-18 настоящих 

Правил, а также направить один экземпляр подписанного договора оператору 

связи в течение 10 дней после заключения договора.    При этом такое лицо 

обязано по требованию пользователя услугами связи предъявить копию 

документа, подтверждающего его полномочия на заключение договоров от 

имени оператора связи.». 

4. Пункт 27 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
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«д) сохранить абонентский номер, выделенный на основании договора 

об оказании услуг подвижной связи, при расторжении действующего 

договора об оказании услуг подвижной связи с оператором-донором и 

заключении нового договора об оказании услуг подвижной связи с 

оператором-реципиентом;». 

5. Пункт 28 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) оплатить задолженность за оказанные услуги подвижной связи, 

возникшую у абонента перед оператором-донором, при принятии решения о 

сохранении абонентского номера в соответствии с подпунктом «д» пункта 27 

настоящих Правил.». 

6. Раздел III дополнить пунктом 32
1
 следующего содержания: 

«32
1
 Размер платы за перенос абонентского номера устанавливается 

оператором-реципиентом, но не может превышать 100 рублей.». 

7. Раздел III дополнить пунктами 45
1
, 45

2
 следующего содержания: 

«45
1
 При переносе абонентского номера оператор-донор с согласия 

абонента вправе направить неиспользованный остаток денежных средств на 

лицевой счет абонента у оператора-реципиента. 

45
2
 В случае если после переноса абонентского номера у абонента 

выявляется задолженность по оплате услуг связи перед оператором-донором, 

оператор-реципиент вправе с согласия абонента и на основании соглашения 

между операторам-донором и оператором-реципиентом направить денежные 

средства, внесенные оператору-реципиенту в качестве оплаты услуг связи, на 

погашение такой задолженности.». 

8. Раздел IV дополнить пунктом 47
1
 следующего содержания: 

«47
1
 Договор об оказании услуг связи прекращает свое действие при 

переносе абонентского номера в соответствии с пунктом 72 настоящих 

Правил и на условиях, указанных в разделе VII настоящих Правил.». 

9. Раздел V дополнить пунктом 54
1
 следующего содержания: 

«54
1
 Претензии, связанные с переносом абонентского номера, 

направляются оператору-реципиенту.». 

10. Дополнить Правила оказания услуг подвижной связи Разделом VII 

следующего содержания: 

«VII. Порядок переноса абонентского номера 

63. В случае если с абонентом – юридическим лицом заключен 

срочный договор, перенос абонентского номера возможен только после 

истечения срока действия такого договора. 

64. Абонент, имеющий намерение перенести абонентский номер, или 

лицо, уполномоченное таким абонентом, обращается к оператору-

реципиенту с представлением документов, предусмотренных для заключения 

договора об оказании услуг подвижной связи разделом II настоящих Правил 

и заявлением о переносе абонентского номера. 

65. Между оператором-реципиентом и абонентом заключается договор 

об оказании услуг подвижной связи, составленный по форме и содержащий 

условия, предусмотренные разделом II настоящих Правил, с указанием, что 

оказание услуг связи с использованием перенесенного абонентского номера 
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начинается при условии успешного переноса соответствующего 

абонентского номера.  

Минимальный срок договора об оказании услуг связи заключаемого 

между абонентом и оператором-реципиентом составляет шесть месяцев, если 

иное не установлено в договоре об оказании услуг связи. 

66. Оператор-реципиент вправе выделить временный абонентский 

номер из ресурса нумерации, закрепленного за оператором-реципиентом, при 

заключении указанного договора. 

67. Перенос абонентского номера осуществляется в пределах 

территории субъекта Российской Федерации после: 

а) заключения нового договора об оказании услуг подвижной связи с 

оператором-реципиентом; 

б) получения оператором-реципиентом от оператора-донора сведений о 

подтверждении оплаты абонентом задолженности за оказанные услуги связи 

перед оператором-донором, в случае ее наличия на момент подачи заявления 

о переносе абонентского номера; 

в) получения оператором-реципиентом сведений о прекращении 

договора об оказании услуг связи между оператором-донором и абонентом; 

г) получения оператором-реципиентом сведений о подтверждении 

принадлежности абонентского номера ресурсу нумерации, закрепленному за 

территорией субъекта Российской Федерации, в котором абонент подает 

заявление о переносе абонентского номера; 

д) внесения абонентом оператору-реципиенту платы за перенос 

абонентского номера (в случае установления такой платы оператором-

реципиентом). 

68. Инициированная процедура переноса не может быть завершена в 

случае не получения в течение 7 рабочих дней оператором-реципиентом 

сведений, указанных в подпунктах  «б», «в» и «г» пункта 67 настоящих 

Правил, о чем оператор-реципиент уведомляет абонента путем направления 

ему короткого текстового сообщения. 

69. Не позднее чем через 7 рабочих дней с момента подачи заявления о 

переносе абонентского номера, абоненту оператором-реципиентом 

направляется запрос в виде короткого текстового сообщения на 

подтверждение переноса абонентского номера. В случае если в течение 48 

часов с момента направления указанного запроса абонент не подтверждает 

перенос абонентского номера путем направления ответного короткого 

текстового сообщения, перенос абонентского номера не выполняется.  

70. Оператор-донор вправе ограничить перечень оказываемых абоненту 

иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами подвижной 

связи и направленных на повышение их потребительской ценности с 

момента поступления к нему сведений об инициировании переноса 

абонентского номера, если иное не установлено в договоре об оказании услуг 

связи. 

71. Договор об оказании услуг подвижной связи, заключенный с 

оператором-донором, прекращает свое действие не позднее одного рабочего 
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дня с момента подтверждения абонентом переноса абонентского номера в 

соответствии с пунктом 69 настоящих Правил.  

В случае если по договору об оказании услуг подвижной связи, 

заключенному с оператором-донором, выделено несколько абонентских 

номеров, такой договор прекращает свое действие только в отношении 

перенесенного номера.  

72. Оказание услуг подвижной связи по перенесенному абонентскому 

номеру начинается не позднее пяти рабочих дней с момента подтверждения 

абонентом переноса абонентского номера в соответствии с пунктом 69 

настоящих Правил. 

В случае если оператором-реципиентом при заключении договора был 

выделен временный абонентский номер, оказание услуг связи по такому 

номеру прекращается в момент начала оказания услуг подвижной связи по 

перенесенному абонентскому номеру у оператора-реципиента. 

74. Перерыв в оказании абоненту услуг подвижной связи в период 

переноса абонентского номера не может составлять более 24 часов. 

75. Абонент уведомляется об успешном завершении процедуры 

переноса абонентского номера и возможности пользования услугами связи с 

использованием перенесенного абонентского номера путем направления ему 

короткого текстового сообщения оператором-реципиентом.».  

 

________________ 


