Договор оказания услуг передачи данных и телематических служб №________
г. Самара
«
» ___________2016 года
Общество с ограниченной ответственностью “Самтелеком, именуемое в дальнейшем Оператор и Абонент, указанный в п.1.
настоящего Договора, заключили настоящий Договор оказания услуг передачи данных и телематических служб на
нижеследующих условиях:
1. Общие сведения
Абонент
Телефон
контакта

Адрес установки

2. Предоставление услуг передачи данных и телематических служб (поставить «V» слева)
Доступ по технологии xDSL

Доступ по технологии FTTX

Логин
Пароль
IP адрес

Иной

Телефон
Адрес установки
Динамический

Тип интерфейса

Технические показатели

Тип протокола

Статический

Полоса пропускания линии связи в сети ПД (скорость)

Тарифный план
№

Наименование услуг

1

Предоставление доступа к сети Интернет

2

Ежемесячная абонентская плата

Кол-во

Цена, руб. без НДС

Стоимость, руб. без НДС

3
4
Система оплаты

Отложенный платеж

Авансовый платеж

Срок оплаты услуг
Дополнительные услуги

(по запросу)

Идентификация пользователей телематических услуг
связи в пункте коллективного доступа (сети WI-FI)

Способ
идентификации

Установление абонентского номера по
договору об оказании услуг подвижной
радиотелефонной связи

3. Порядок оплаты услуг передачи данных и телематических служб
Способ доставки счета
На руки (офис оператора)

Система оплаты услуг
Абонентская

Информация для доставки
Муниц. образов.

На почтовый адрес

Повременная

Ул.

Банк (акцепт)

По объему трафика

дом

Банк (без акцептно)

Смешанная

Справочный телефон по расчетам за Услуги

Корп.

подъезд

этаж

оф.

e-mail
Техническая поддержка

Неопределенный срок

4. Срок действия договора
5. Заключительные положения

Дата окончания

Со сроком действия

5.1. Границей зоны ответственности между Абонентом и Оператором является порт Ethernet оборудования оператора, при его установке на стороне Абонента, либо входной порт
пользовательского оконечного оборудования Абонента.
5.2. Абонент обязан в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора направить в письменной форме Оператору список лиц, использующих его пользовательское
(оконечное) оборудование в целях получения доступа к сети Интернет и к услугам по передаче данных. Список должен быть заверен уполномоченным представителем Абонента.
Список должен содержать следующие сведения о лицах, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента: фамилию, имя, отчество (при наличии), место
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, согласно п.22.1 Правил оказания телематических услуг связи, утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от
10.09.2007г. и п.26.1 Правил оказания услуг связи по передаче данных, утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г. Оператор не несет ответственности за
происшедшую по вине Абонента утрату или использование третьими лицами его идентификационных параметров.
5.3. В течение срока действия Договора, Абонент обязан направлять Оператору актуализированные списки лиц, указанных в п.5.2 настоящего Дополнительного соглашения. Такие
списки должны направляться не реже одного раза в квартал, начиная со следующего квартала после заключения настоящего Договора.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Порядком оказания услуг передачи данных и телематических служб
ООО "Самтелеком" юридическим лицам, являющимся приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Порядок оказания услуг ООО "Самтелеком" размещен на сайте ООО "Самтелеком" http://samtelecom.ru, а
также в центре продаж и обслуживания клиентов.
5.5. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Порядком оказания услуг передачи данных и телематических служб ООО
"Самтелеком" юридическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их
применением, дает согласие/гарантирует получение согласия собственника на размещение оборудования связи ООО «Самтелеком» в местах общего пользования, а также то, что
до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены информация об Операторе, правила и условия оказания и использования услуг, цены/тарифы на услуги,
порядок и сроки расчетов и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ №
575 от 10.09.2007г.), п. 15 Правил оказания услуг по передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.).

6. Реквизиты и подписи сторон
Оператор

Абонент

ООО «Самтелеком»

ООО «___________»

Адрес: 443081, Россия, г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора,
д. 56, тел. (846) 2280270, 22 80 281
Банковские реквизиты: ИНН 6311005500 КПП 631901001

Адрес:

Р/с 40702810654020100399 в Поволжском банке ПАО Сбербанк г. Самара
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
ОКПО 21118421, ОКОНХ
52300
Подпись:
М.П.
Дата:

р/с
к/с

Банковские реквизиты: ИНН/КПП

Подпись:
М.П.

БИК
/
Дата:

/

