Договор-оферта
на предоставление телематических услуг связи
г. Нижний Тагил
«01» мая 2010г.
Настоящий «Договор об оказании телематических услуг связи» (далее «Договор») определяет
взаимоотношения между, ООО «Связь-Сервис», именуемым в дальнейшем «Оператор», в лице директора
Захаренко С.В., действующего на основании Устава и лицензии ФС по надзору в сфере связи №68206 от
05.06.2009 г., с одной стороны, и Абонентом (физическим или юридическим лицом), принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении Договора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «Связь-Сервис» и содержит все существенные условия предоставления
телематических услуга связи и услуг связи по передаче данных.
1.2. Безусловным принятием условий (акцептом) настоящей Оферты считается осуществление Абонентом
платежа за Услуги и получение соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.
1.3. Акцепт оферты означает, что Абонент согласен со всеми положениями настоящего предложения, и
равносилен заключению договора об оказании услуг телематических услуг связи и услуг связи по передаче
данных.
1.4. Применяемые в настоящем Договоре термины имеют следующие толкования:
- Оферта - предложение Провайдера, адресованное любому юридическому или физическому лицу,
заключить с ним Договор на тех же существенных условиях, которые содержатся в настоящей Оферте, включая
все ее приложения и дополнения
- Акцепт - полное и безоговорочное принятие Абонентом условий настоящей Оферты, совершенное путем
оплаты Услуг.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

В рамках настоящего Договора Оператор обязуется предоставлять Абоненту телематические услуги связи в
порядке, установленном Регламентом, а Абонент обязуется оплачивать эти услуги по ценам, установленным
Прейскурантом.
Регламент и Прейскурант являются официальными документами Оператора, неотъемлемой частью
настоящего Договора и устанавливаются Оператором одинаковыми для всех потребителей, публикуются на сайте
Оператора, а также могут быть предоставлены Абоненту для ознакомления в месте нахождения офиса Оператора
в рабочее время.
Оператор обязуется:
3.1.1.
Предоставить доступ к Сети связи и оказывать Абоненту и/или пользователю телематические
услуги связи в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Правилами, лицензией, в порядке и объеме, установленном настоящим Договором, приложениями к
настоящему Договору , Регламентом и Прейскурантом.
3.1.2. Оказывать бесплатные информационно-справочные услуги.
3.1.3. Публиковать в соответствии все изменения в Регламенте и Прейскуранте не менее, чем за 10 (Десять)
дней до введения в действие указанных изменений. В случае несогласия с данными изменениями, Абонент обязан
уведомить об этом Оператора в письменном виде в течение 15 дней с момента введения данных изменений. В
противном случае изменения считаются принятыми Абонентом;
Абонент обязуется:
 до момента подписания настоящего Договора внимательно ознакомиться с Регламентом, Прейскурантом;
 выполнять требования Регламента;
 проверять информацию, касающуюся настоящего Договора и Регламента на сайте Оператора
(www.skynet66.ru) не реже, чем один раз в 10 дней. В случае нарушения данной обязанности Абонент несет
риск неблагоприятного для него изменения условий настоящего Регламента или/и Прейскуранта;
 своевременно, не позднее 10 (Десяти) дней, сообщать об изменении своих реквизитов;
 своевременно производить оплату предоставляемых услуг в соответствии с действующим Прейскурантом;
 соблюдать разграничение зон ответственности и прав собственности при пользовании услугами Оператора;
 использовать услуги Оператора исключительно в целях, не противоречащих действующему законодательству
РФ;

4. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость услуг определяется согласно утверждаемому Оператором Прейскуранту. Тарифы на Услуги
утверждаются Оператором самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится на основании показаний оборудования Оператора,
используемого для учета объема оказанных Услуг, и их стоимости.
4.3.
Порядок расчетов.
4.3.1. Расчетный период, за который выставляется счет за оказанные Услуги, составляет 1 месяц.
4.3.2.Система оплаты Услуг зависит от тарифного плана, выбранного Абонентом. Тарифный план,
выбранный Абонентом на момент заключения Договора указывается в п. 5.2. настоящего Договора.

5. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует неопределенный срок (бессрочный)
5.2
. Договор может быть расторгнут:
- по заявлению Абонента. На момент расторжения договора, Абонент обязан полностью оплатить услуги,

оказанные Оператором связи;
- по инициативе Оператора связи в случаях не устранения нарушения условий настоящего договора в
течении 6 (шести месяцев) с момента приостановления оказания Услуг по настоящему Договору.
- при изменении Абонентом своего адреса в зоне действия Оператора связи при отсутствии технической
возможности перестановки Абонентского терминала;
- при изменении Абонентом своего адреса на новый, вне зоны действия сети Оператора связи.
5.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи, факсимильного
воспроизведения подписи, либо любого аналога собственноручной подписи Оператора связи, воспроизведенного
с помощью средств механического или иного копирования на договоре, на дополнительных соглашениях к
настоящему договору, а также на иных документах, связанных с его исполнением, заключением или
прекращением.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ УСЛУГИ
№ п/п
1.

Описание услуги
Предоставление телематических услуг связи;
подключение к сети интернет по выделенному
каналу
6.2.

№ п/п
1.

Кол-во

Цена
руб.

ВСЕГО
руб

1
ИТОГО

ФИКСИРОВАННЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Описание услуги
Тарифный план «Свободный», ежемесячная
абонентская плата.

Кол-во

Цена
руб/мес

ВСЕГО
руб/мес

1
ИТОГО

Адрес точки подключения
абонентского устройства:
Контактный телефон
6.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Скорость подключения, интерфейс Ethernet
До кбит/cek.
Дополнительные технические данные указываются в приложении №1 и являются неотъемлемой частью договора.
6.4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР СВЯЗИ
ООО «Связь-Сервис»
Юр. Адрес: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 6-300
Факт. адрес 622051, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 6-300
ИНН/КПП 6648020270/662301001
ОГРН 1026602091768 ОКПО 13712848
ОКВЭД/ОКОНХ 64.20.11/52300
р/с 40702810107430015408 в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Ханты-Мансийск
к/с 30101810465777100812 БИК 047162812
Телефон: 49-56-56,

49-56-01

________________________/Захаренко С.В./

АБОНЕНТ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)
ФИО / Полное наименование:
Дата, Место рождения:
Прописка:
Паспорт:
Выдан:

С правилами оказания телематических услуг связи,
тарифами, регламентом ознакомлен и обязуюсь их
соблюдать.
_______________/____________________

Дата «____» _____________________2010 г.

Дата «____» _____________________2010 г.

М.П.

М.П.

