Договор на оказание услуг связи
№
номер договора (лицевой счет Абонента)

«____»__________________20____г.

______________________
населенный пункт

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВТЕЛЕКОМ» (ООО «СЕВТЕЛЕКОМ»), в лице заместителя генерального директора Ялового
Александра Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 31 мая 2016 г., именуемое в дальнейшем «Оператор», имеющее
лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №126073 от 29.12.2014г. на
оказание телематических услуг связи, №126071 от 29.12.2014г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации, с одной стороны и Абонент, данные которого указаны в п. 1 настоящего Договора,
заключили настоящий Договор на оказание услуг связи на нижеследующих условиях:
1. Сведения об Абоненте
ФИО
Дата и место рождения
Документ, удостоверяющий личность: Паспорт РФ
Серия

Иной документ

№

Когда выдан

Кем выдан
Адрес регистрации
Телефон: моб./дом.

E-mail

2. Адрес предоставления услуги
Адрес предоставления услуги совпадает с адресом регистрации

(Ставится галочка в клетке в случае совпадения адреса регистрации и адреса
предоставления услуги. В случае отличия данных адресов, необходимо заполнить сведения в таблице ниже)

Населенный пункт
Дом

Квартира

Корпус

Строение

3. Тариф (Указывается выбранный Абонентом тарифный план)

4. Технические характеристики услуги
Используемый абонентский интерфейс

ETHERNET

Протокол передачи данных

TCP/IP

Технология подключения (способ подключения)

ETHERNET

PON

FTTH

Оператор передает Абоненту во временное пользование (Аренду), а Абонент принимает Оборудование согласно Приложения №1 к настоящему
Договору (Акт приема-передачи Оборудования).
5. Срок действия Договора /_______/_________________________/_____________г./. Если дата не указана, то Договор бессрочный и в строке
ставится прочерк
6. Оплата услуг
Абонент производит оплату Услуг Оператора в порядке внесения аванса по Тарифам Оператора на конкретный вид Услуг, если иное не
установлено для конкретного вида Услуг. Денежные средства вносятся в наличной или безналичной форме на Лицевой счет Абонента.
7. На предоставление сведений при информационно-справочном обслуживании Абонент согласен
не согласен
.
8.На обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Абонент согласен
не согласен
.
9. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с условиями тарифных планов, с Условиями
оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных физическим лицам (домашним пользователям), Особенностями
предоставления Оборудования и иными документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, которые размещены на сайте Оператора по
адресу: http://sevtele.com, а также в Клиентском центре ООО «СЕВТЕЛЕКОМ».
10. Реквизиты Оператора: Юридический адрес: 297536, Республика Крым, Симферопольский район, с. Укромное, ул. Молодёжная, д. 84
Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ремесленная, д. 4, оф. 16; Р/счет 40702810940850000111 в РНКБ Банк (ПАО);
ОГРН: 1149102040361; ИНН/КПП 9109001873 / 910901001; БИК 043510607; Корр/счет 30101810335100000607
11. Подписи сторон
Оператор ООО «СЕВТЕЛЕКОМ»

_________________________________
Подпись
МП

Яловой А. С.

Абонент
___________________________

Подпись

___________________________________________________

Фамилия, Инициалы

