Российская Федерация
г. Волхов, Ленинградская обл.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ________
«___ »______________________20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Н-Регион Волхов», в лице Генерального директора Задровца Я.Г.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
Ф.И.О. (заполняется
печатными буквами)
Паспорт
Серия:
Номер:
Когда и кем выдан:
г.
.
.
Дата рождения:
Место рождения:
Адрес по месту регистрации:
Адрес установки
пользовательского
оборудования:
Телефон:

.

.

г.

Номер мобильного
телефона:

Адрес электронной почты:
именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», принимая во внимание, что ООО «НРегион Волхов» действует на основании лицензии № 142627 на предоставление телематических услуг связи, выданных
12.07.2013 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
заключили настоящий Договор оказания услуг, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. КЛИЕНТ поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по предоставлению телематических услуг связи,
с предоставлением доступа к сетям связи общего пользования, осуществляемой через локальные сети ИСПОЛНИТЕЛЯ, а
также оказанию иных услуг и выполнению работ, указанных в п.2. Прейскуранта в соответствии с тарифным планом,
избранным КЛИЕНТОМ. Прейскурант находится в открытом доступе в сети Интернет по адресу: http://tematelecom.info/docs
1.2. К отношениям Сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, применяются Общие условия предоставления
услуг доступа к сетям связи общего пользования, осуществляемого через локальные сети ООО «Н-Регион Волхов»,
находящиеся в открытом доступе в сети Интернет по адресу: http://tema-telecom.info/docs с которыми КЛИЕНТ
ознакомлен и полностью согласен.
1.3. КЛИЕНТ подключается на ТАРИФ:
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Описание тарифов находится в Прейскуранте, размещенном в открытом доступе в сети Интернет по адресу: http://tematelecom.info/docs
Дополнительные услуги, указанные в п.2 Прейскуранта, осуществляются на основании отдельных заявок, направляемых
КЛИЕНТОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ в соответствии с Общими условиями.
Размер платежей КЛИЕНТА определяется видом оказываемой по Договору Услуги в соответствии с тарифами,
указанными в Прейскуранте, или в дополнительном соглашении к данному Договору, в зависимости от объема трафика
КЛИЕНТА.
Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется КЛИЕНТОМ авансовыми платежами в сроки и в порядке, определенные
в Общих условиях. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с Прейскурантом.
КЛИЕНТ согласен получать бесплатные рассылки от администрации сети:
получать бесплатную SMS-рассылку о приближении к порогу отключения и о начале плановых работ
получать бесплатную email-рассылку c новостями сети

(поставьте галочку напротив желаемых пунктов и подпись, если отметили один или несколько из них
________________________)
подпись Клиента
1.9. Для подключения Клиенту выдается интерфейс Ethernet 100BASE-TX
1.10. Технические показатели, характеризующие качество телематических услуг связи (в том числе полосу пропускания линии
связи в сети передачи данных): ширина пропускания линии связи – до 100 мбит/с; время реакции на запрос к серверу не
превышает 10 мс.
1.11. Технические нормы, в соответствии с которыми оказываются телематические услуги связи: Руководящий документ
отрасли «Телематические службы» 45.129-2000, утв. приказом Министерства РФ по связи и информатизации от 23.07.
2001 г. № 175.
1.12. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется соблюдать сроки и порядок устранения аварий и неисправностей, препятствующих
пользованию телематическими услугами связи (при наличии технической возможности со стороны Исполнителя):
•
восстановление работоспособности узла связи – в течение 4-х часов;

•
восстановление работоспособности дома - в течение 1 (одних) суток;
•
восстановление доступа в сеть Интернет Абонента – в течение 2 (двух) суток.
1.13. КЛИЕНТ подтверждает согласие на размещение оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ в местах общего пользования (на общем
имуществе собственников жилья) во исполнение настоящего Договора.
1.14. КЛИЕНТ обязуется установить средства идентификации пользователя (логин и пароль) после подключения интерфейса и
тем самым ограничить доступ к интерфейсу со стороны других неидентифицированных лиц (пользователей). Если
КЛИЕНТ не выполняет это требование, то он несет неблагоприятные последствия такого невыполнения.
2. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года с момента
его подписания. По истечении указанного срока Договор автоматически продлевается на следующий год при отсутствии
возражений Сторон, направленных не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания периода действия Договора.
Количество пролонгаций не ограничено.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

КЛИЕНТ

ООО «Н-Регион Волхов»
Место нахождения: 187403
Ленинградская область
г. Волхов ул.Калинина д.40
ИНН/КПП 4702016908/470201001
ОГРН 1134702000245
р/с 40702810802890019918
в Банк ОАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
______________________
/ Задровец Я.Г. /

_____________________
/ ___________________ /

ООО «Н-Регион Волхов» выполнило в полном объеме работы по подключению, предусмотренные договором оказания
услуг. На подключенном компьютере установлена антивирусная программа.
Примечания лица принимающего объект:
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Примечания лица сдающего объект:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Работу по подключению сдал
_______________________________/____________________________/
Ф.И.О.
Подпись
Работы по подключению принял. Претензий по качеству и объему произведенных работ не имею.
_______________________________/____________________________/
Ф.И.О. Клиента
Подпись Клиента
Ознакомлен и полностью согласен с Общими Условиями и Прейскурантом ООО «Н-Регион Волхов».
_______________________________/____________________________/
Ф.И.О. Клиента
Подпись Клиента
В соответствии с п. 9.2 Общих условий выражаю согласие на передачу ООО «Н-Регион Волхов» третьим лицам сведений обо мне, указанных в ст. 53
Закона "О связи".
_______________________________/____________________________/
Ф.И.О. Клиента
Подпись Клиента

