Претензия
к договору об оказании услуг телефонной связи
(в связи с непредставлением услуг)

                                              __________________________
                                              (название организации, ИП)
                                              __________________________
                                                       (местонахождение)
                                             Сидорова И.Л., проживающего
                                                   по адресу: г. Москва,
                                               ул. Ленина, д. 11 кв. 34.

Я, Сидоров И.Л., 23 сентября 2008 г. заключил с Вашей организацией договор о предоставлении услуг телефонной связи. 27 октября 2008 г. я заявлял о том, что с 25 октября 2008 г. и по настоящее время у меня отсутствует телефонная связь по следующему телефонному номеру: 555555, т.е. по номеру, услуги связи по которым предоставляются Вашей организацией (копия заявления прилагается).
28 октября 2008 г. представителями вашей организации составлен акт, согласно которому у оборудования, установленного у меня дома, имеется техническая возможность принимать услуги связи от Вашей организации (копия акта прилагается).
При этом до настоящего времени никаких сведений о причинах отсутствия телефонной связи, предоставляемой Вашей организацией, мне не сообщено.
В связи с изложенным предлагаю Вам:
1) возвратить мне излишне уплаченную абонентскую плату за тот период, когда я не имела возможности пользоваться телефонной связью (т.е. с 25 октября 2008 г. по 1 декабря 2008 г.) по следующему расчету: (вариант для случая, когда абонентская плата еще не уплачена: не требовать от меня уплаты абонентской платы за период с 25 октября 2008 г. по 1 декабря 2008 г. в указанном ниже размере):
- абонентская плата ежемесячно за 1 телефонный номер - 400 (четыреста) руб.;
- количество дней в месяце - 30 (тридцать) дней;
- количество дней, когда не предоставлялись услуги связи, - 37 (тридцать семь) дней;
- количество телефонных номеров - 1 (один);
2) на основании пункта 4.2. договора возместить реальный ущерб, причиненный мне в результате того, что услуги связи не предоставлялись.
3) на основании пункта 4.7. договора уплатить штраф (пеню) в следующем размере:
- размер штрафа (пени) - 5 % от суммы абонентской платы за каждый день, количество дней, когда не предоставлялись услуги связи, - 37;
- сумма штрафа = 740 (семьсот сорок рублей) руб.
Итого предлагаю Вашей организации уплатить мне денежные средства в размере 1233 (одна тысяча двести тридцать три) руб.

Приложение:
1. Копия заявления.
2. Копия акта.

       _________________ __________________
            (дата)            (подпись)


