Договор____________(лицевой счет)
О предоставлении услуг доступа к сети Интернет.
г. Псков

«___»___________20__ г.

ООО "ТЕЛЕСЕТИ ПЛЮС" — поставщик услуг сети Интернет в лице директора Швец А. И., действующего на основании Устава и Лицензии
Роскомнадзора № 154172 от 05 июня 2017 года, именуемый в дальнейшем "Оператор связи", c одной стороны, и физическое лицо
______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Абонент", с другой стороны,
заключили настоящий "Договор о предоставлении услуг доступа к сети Интернет" (далее "Договор"), являющийся публичным договором - офертой
(предложением) в адрес абонентов физических лиц.
Факт регистрации Абонента в качестве пользователя услуг Оператора связи является полным и безоговорочным принятием условий данного
Договора, всех его Приложений и Дополнений, а также подтверждает факт достижения Абонентом 18 летнего возраста, т.е. Абонент,
зарегистрировавшийся как пользователь услуг, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо, заключившее
с ООО "ТЕЛЕСЕТИ ПЛЮС" договор.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отношения между Абонентом и Оператором связи регулируются Гражданским Кодексом РФ, Правилами оказания телематических услуг связи,
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 10.09.2007г. № 575 (далее Правила), и настоящим Договором.
1.2. В качестве технических норм, в соответствии с которыми оказываются услуги связи Оператором, используется Руководящий документ отрасли
«Телематические службы» РД.45.129-2000.
1.3. Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее:
















2.

Услуга – телематические услуги связи, оказываемые на основании заключенного Договора.
Сеть связи – совокупность кабельных линий и сетевого оборудования Оператора связи, образующая среду передачи данных, посредством которой
Оператор организует предоставление услуг связи Абоненту.
Абонентская линия – линия связи, соединяющая сеть связи Оператора с абонентской распределительной системой.
Абонентская распределительная система - совокупность физических цепей и технических средств (в том числе проходных соединителей,
абонентских розеток и иных коммутационных элементов), расположенных в помещении Абонента, и к которой подключено пользовательское
(оконечное) оборудование. Обязанность по обеспечению наличия абонентской распределительной системы и пользовательского (оконечного)
оборудования возлагается на Абонента.
Пользовательское (оконечное) оборудование – технические средства (персональный компьютер, ноутбук, роутер, точка доступа и т. п.), имеющие
выход и предназначенные для доступа к сети Интернет.
Подключение к Услуге – совокупность действий Оператора связи по формированию абонентской линии и подключению с её помощью
пользовательского (оконечного) оборудования к «Сети связи», путём соединения входа абонентской линии и абонентского отвода на лестничной
площадке (бытовая услуга).
Примечание 1: Оператор связи гарантирует качественные показатели на входе пользовательского (оконечного) оборудования при условии, что
формирование абонентской линии и абонентской распределительной системы выполнены Оператором. Данные работы производятся за отдельную
плату в соответствии с действующим Прейскурантом. Сформированная Абонентская линия предоставляется Абоненту в постоянное пользование.
Дополнительные Услуги – другие виды услуг связи, предоставляемые Абоненту по отдельным договорам.
Тарифный план – форма коммерческого предложения Оператора связи, в которой указывается скорость доступа в сети Интернет и ежемесячная
стоимость предоставления Услуги. Выбранный абонентом тарифный план отображается в Приложении № 1 к данному Договору, именуемое в
дальнейшем «Карточка Абонента», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора
Абонентская плата – система оплаты «Услуги», при которой месячный тариф является постоянной величиной, не зависящей от объёма
фактического пользования «Услугой» в расчётном периоде и/или получения других Дополнительных услуг, предоставляемых Провайдером по
отдельным договорам. Абонентская плата вносится Абонентом на расчётный счёт в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Зона ответственности Оператора связи – сеть связи Оператора на территории предоставления Услуг до абонентского отвода (включительно) на
лестничной площадке и являющаяся собственностью ООО «ТЕЛЕСЕТИ ПЛЮС».
Зона ответственности Абонента – абонентская линия, абонентская распределительная система и пользовательское (оконечное) оборудование,
принадлежащие Абоненту на праве собственности, либо находящиеся в пользовании.
Граница ответственности между Оператором связи и Абонентом - абонентский отвод на лестничной площадке.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Оператор связи предоставляет Абоненту телематические услуги связи и услуги по передаче данных (далее - Услуги), а Абонент пользуется
Услугами и оплачивает их в соответствии с действующим Прейскурантом и установленными Условиями предоставления Услуг по адресу:
Город

Улица

Дом

Квартира

Псков
2.2.

2.3.

Действующий Прейскурант c утвержденными тарифными планами на Услуги и Условия предоставления Услуг являются неотъемлемой
частью настоящего Договора. Они публикуются и обновляются на WWW сервере Провайдера ( http://www.teleseti.com). Данный
Договор и Условия предоставления Услуги составлены согласно Правилам оказания телематических услуг связи, утвержденным
Постановлением Правительства российской Федерации от 10 сентября 2007 года № 575 в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 93. Абонент обязан самостоятельно ознакомиться с содержанием Правил и их
возможными изменениями Оператором связи.
Технические показатели услуги:
- технология Ethernet;
- автоматическое получение IP-адреса, полоса пропускания линии связи – до 100 Мбит/с
- потери пакетов информации внутри сети Оператора связи – не более 0,05%;
- временные задержки при передаче пакетов информации внутри сети Оператора связи – не более 10 мс;

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Оператора связи.
3.1.1. Предоставлять Абоненту Услуги через узел Оператора связи с момента заключения данного договора. Моментом заключения договора
и вступления его в силу считается момент подписания данного договора обеими сторонами.
3.1.2. Обеспечивать работоспособность своего коммуникационного узла связи.
3.1.3. Устранять неисправности, препятствующие пользованию телематическими услугами связи:

Прерывания связи, возникшие в связи с проведением работ по восстановлению/поддержанию работоспособности и развитию сети
связи, устраняются Оператором связи в течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации отказа связи Оператором связи или
начала проведения работ.

В случае возникновения крупной аварии (выход из строя волоконно-оптической линии связи, узлов агрегации, магистральных
узлов) прерывания связи устраняются в течение 3(трех) рабочих дней с момента регистрации аварии Оператором связи
Оператор связи не несёт ответственности за перерывы в предоставлении услуг (п.2.1 Договора) в случае:
3.




отключения электропитания магистральных узлов Сети связи;
природных катаклизмов, повлекших за собой разрушение узлов Сети связи;




обстоятельств, связанных с пользовательским (оконечным) оборудованием и/или абонентской линией, абонентской распределительной системой;
обстоятельств, вызванных действиями третьих лиц (поджоги, кражи оборудования, кабеля и т.д.).
3.1.4. Обеспечить конфиденциальность информации Абонента, полученной от него при регистрации, а также сетевых идентификаторов
Абонента, используемых для доступа в сеть Интернет за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ
3.1.5. Информировать Абонента обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в настоящий Договор, а также об изменениях действующих
тарифов на предоставляемые Услуги, посредством публикации соответствующих объявлений на сервере: http://www.teleseti.com
3.1.6. Провайдер предоставляет Абонентам возможность получения телефонных консультаций в службе технической поддержки по телефону
(8112)51-02-02. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с предоставлением Услуг и вопросами,
касающимися настройки стандартного программного обеспечения, описанного на сервере: http://www.teleseti.com
3.1.7. Предоставить Абоненту возможность доступа к Личному кабинету. В случае приостановления предоставления услуг Личный кабинет
остается доступным для Абонента через сеть в течение 90 дней. Далее Оператор вправе отключить Абонента от сети и ограничить
доступ к Личному кабинету.
3.2. Права Оператора связи.
3.2.1. Отказывать в предоставлении услуг (п.2.1 Договора) Абоненту в случае, если:
 предоставление услуг (п.2.1 Договора) может создать угрозу безопасности и/или обороноспособности государства, здоровью или
безопасности людей;
 предоставление услуг (п.2.1 Договора) невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных естественных
препятствий, или отсутствия технических возможностей;
 Абонент использует пользовательское (оконечное) оборудование для каких-либо незаконных целей или же получает услуги
незаконным способом, использует не сертифицированное пользовательское (оконечное) оборудование;
 Абонент в полном объёме и в определённые Договором сроки не вносит абонентскую плату, за предоставленную «Услугу»;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2.2. В одностороннем порядке без перезаключения данного Договора вносить изменения в действующий Договор и изменять тарифный
план на Услугу. Вводить Приложения и Дополнения к настоящему Договору с уведомлением Абонента любым доступным для
Оператора связи способом, в том числе в пунктах работы с абонентами, и/или в счетах на оплату «Услуги», и/или публикуя
уведомления о таких изменениях на сервере оператора: http://www.teleseti.com, не позднее, чем за 10 (десять) дней до такого
изменения.
3.2.3. Приостанавливать предоставление Услуги при проведении технического обслуживания и регламентных работ.
3.2.4. Приостанавливать предоставление Услуги при достижении нулевого баланса счёта Абонента.
3.2.5. Отключать Абонента от сети в случае умышленного или неумышленного вмешательства в работу сети, которое привело к
дестабилизации процессов, прямо или косвенно влияющих на качество предоставляемых услуг другим Абонентам сети независимо от
того, было это осуществлено сотрудником Абонента или кем-то другим с использованием технических средств Абонента. Включение
производится после устранения Абонентом причин дестабилизации.
3.2.6. Предоставлять любую информацию об Абоненте, затребованную по запросу МВД, ФСБ и других государственных структур имеющих
соответствующие полномочия, без уведомления абонента.
3.3. Обязанности Абонента.
3.3.1. Заключать все договоры, необходимые для организации коммуникационного соединения технического комплекса Абонента с
коммуникационным узлом Оператора сети. Заключение указанных договоров, а также оплату за коммутацию соединения, Абонент
производит самостоятельно.
3.3.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, касающиеся информации, ее передачи и защиты, недопустимости использования
Услуги для распространения запрещенной информации.
3.3.3. Оказывать необходимое содействие при подключении Абонента к Сети связи Оператора и других работах.
3.3.4. Вносить абонентскую плату за предоставленную Услугу в полном объеме и в сроки, определенные Договором в соответствии с
Прейскурантом и выбранным тарифным планом. Оплата производится за каждое подключение абонентской линии к Сети связи
оператора на лестничной площадке.
3.3.5. Сохранять все финансовые и иные документы, касающиеся исполнения обеими сторонами принятых на себя по настоящему Договору
обязательств.
3.3.6. Обеспечить техническую исправность абонентской линии, абонентской распределительной системы, пользовательского (оконечного)
оборудования. Самостоятельно нести ответственность за сохранность и работоспособность абонентской линии до соединения с Сетью
связи Оператора на лестничной площадке.
3.3.7. Не изменять, не выводить из строя или настраивать системные средства Оператора связи.
3.3.8. Ограничить доступ к абонентской линии лиц, не имеющих разрешение Оператора связи на проведение работ по подключению
(отключению) абонентской линии к абонентскому отводу на лестничной площадке. Абонент своими действиями или бездействиями не
должен наносить ущерб Сети связи Оператора. В случае причинения такового ущерба Абонент возмещает Оператору связи
причинённые убытки.
3.3.9. Хранить в тайне идентификационные параметры и не передавать их третьим лицам. Все соединения, сделанные с помощью
идентификационных параметров Абонента, считаются совершенными Абонентом. При утрате идентификационных параметров,
Абонент должен сообщить об этом в службу технической поддержки Оператора связи по телефону: (8112)51-02-02 и продублировать
электронным письмом по адресу: e-mail: info@teleseti.com. Претензии по соединениям, совершенным до момента оповещения
Оператора связи, не принимаются.
3.3.10. При смене тарифного плана в Личном кабинете обязательно уведомлять Оператора связи до 1 числа месяца, следующего за отчетным.
3.3.11. Регулярно просматривать информацию на сервере http://www.teleseti.com на предмет наличия изменений в условиях
предоставления Услуги либо в тарифах.
3.3.12. Сообщать Оператору связи в срок, не превышающий 30 дней, о прекращении своего права владения помещением, в котором
установлено пользовательское (оконечное) оборудование, а также об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства.
3.3.13. Получать счета, уведомления и иные виды информирования о состоянии лицевого счета или оказанных услугах, доставляемых
Оператором, способом, указанным в п.4.4 настоящего Договора.
3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Получать и пользоваться услугами доступа в сеть Интернет в течение 24 часов в сутки и 7 дней в неделю в соответствии с выбранным
тарифным планом.
3.4.2. Производить смену тарифного плана один раз в месяц до 1-го числа месяца следующего за текущим. Смена тарифного плана возможна
только с обязательным уведомлением Оператора связи и через Личный кабинет Абонента на сервере Оператора связи.
3.4.3. Проводить ремонтные работы по устранению неисправностей абонентской линии и/или абонентской распределительной системы,
препятствующих пользованию услугами Оператора связи и иные виды работ в зоне ответственности Абонента самостоятельно, либо с
привлечением сторонних организаций. При этом Абонент обязан обеспечить качество проводимых работ в соответствии с
требованиями, установленным законодательством Российской Федерации.
3.4.4. Обратиться к Оператору связи для проведения ремонтных работ и иных видов работ в зоне ответственности Абонента. Заявка подаётся
Абонентом по телефону (8112)51-02-02 (пн-вс: с 08:00 до 23:00). Работы проводятся Оператором связи в течение 3-х (трёх) рабочих
дней (без учёта выходных и праздничных дней) с момента подачи Абонентом соответствующей заявки. Работы выполняются за
отдельную плату в соответствии с действующим Прейскурантом Оператора. За перерыв в оказании услуг (п.2.1. Договора), связанный
с проведением восстановительных, ремонтных и иных работ в зоне ответственности Абонента, перерасчёт абонентской платы
Оператором не производится
3.4.5. Предъявить претензии по качеству и объему предоставленных услуг в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента
фактического получения (не получения) Услуги, в противном случае Услуги считаются предоставленными в полном объеме.

4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Основанием для определения стоимости услуг Оператора связи, предоставляемых Абоненту по настоящему Договору, является Прейскурант.
4.2. Расчетный период за оказанную Оператором связи Услугу составляет 1(один) календарный месяц.
4.3. Услуги предоставляются Абоненту после предварительной оплаты их стоимости.
4.4. Счета, уведомления и иной вид информирования о состоянии лицевого счета или оказанных услугах Абонент может получить на сервере
Оператора связи http://www.teleseti.com в Личном кабинете и/или до почтового ящика по адресу, указанному в п.2.1. настоящего
Договора.
4.5. Абонент осуществляет предварительную оплату Услуги в соответствии с действующими тарифами до 1 числа расчётного месяца на
расчетный счет 40702810351010103895 в Псковском отделении № 8630 ПАО Сбербанка г. Псков.
4.6. Абонент самостоятельно и за свой счет оплачивает все затраты, необходимые для получения услуг Оператора связи и установления
соединения с Сетью связи Оператора по настоящему Договору.
4.7. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При оформлении платёжных документов
Абонент обязан указать в назначении платежа свой лицевой счёт (номер договора) и/или адрес оказания услуг (п.2.1. Договора). В случае
если, указанная в назначении платежа информация не позволяет Оператору связи достоверно определить, на какой лицевой счёт
перечисляются денежные средства Абонента, данные денежные средства учитываются Оператором связи на отдельном счёте до момента
уточнения Абонентом назначения платежа. Уточнение назначения платежа производится Абонентом путём личного обращения в пункт
работы с абонентами с соответствующим заявлением и с приложением копии платёжного документа по адресу: г. Псков, ул. Новосёлов
д.5А, (пн-пт: с 09:00 до 17:00, тел. (8112)51-02-02). До момента подачи Абонентом заявления с уточнённым назначением платежа, Оператор
связи не гарантирует Абоненту доступ к Услугам, предоставляемым Абоненту по отдельным договорам.
4.8. Стоимость услуг, оказываемых Оператором связи по настоящему Договору, может быть изменена в течение всего срока действия настоящего
Договора, в случае изменения:

действующего на момент заключения настоящего Договора законодательства РФ, а также нормативных актов различной силы;

предельных тарифов Госкомсвязи по ценам за аренду каналов связи;

введения либо изменения иных обязательных платежей;

рыночной конъюнктуры;

официального индекса инфляции;

иных факторов, оказывающих влияние на доступ в сеть Интернет и/или ее составляющие, а также на стоимость такого доступа.
4.9. Новые расценки вступают в силу с момента опубликования объявления об изменении цены на сервере Оператора связи
http://www.teleseti.com.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

по соглашению сторон;

на основании письменного заявления Абонента о расторжении настоящего Договора, поданного не менее чем за 2 (две) недели до предполагаемой
даты расторжения;

в случае неоплаты Абонентом услуг Провайдера в течение 2-х месяцев с 1-го числа месяца, следующего за последним оплаченным периодом, при
этом Абонент обязан оплатить задолженность перед Провайдером.
5.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или в случае нарушения Абонентом требований, установленных
договором, в том числе срока оплаты оказанных телематических услуг связи, Оператор связи имеет право приостановить оказание телематических услуг
связи до устранения нарушения, письменного уведомив об этом Абонента. Если Абонент не устранит нарушение в течение 6 месяцев с даты получения
им письменного уведомления Оператора связи о намерении приостановить оказание телематических услуг связи, Оператор связи вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
5.3. По письменному заявлению Абонента Оператор связи обязан без расторжения договора приостановить оказание телематических услуг связи
Абоненту. В случае приостановления оказания телематических услуг по письменному заявлению Абонента взимание платы за услуги с Абонента не
производится за весь период, указанный в заявлении.
5.4. Оператор связи имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:

отказа Абонента от оплаты Услуг Оператора связи в течение 6 месяцев после получения письменного уведомления о приостановлении оказания
Услуги;

если объективные, технические или экономические причины не позволяют дальнейшее предоставление Услуги.
В указанных случаях Оператор связи не несет каких-либо обязательств перед Абонентом, вытекающих из настоящего Договора. Стороны не вправе
требовать возвращения того, что было исполнено ими по настоящему Договору до момента изменения или расторжения Договора, если иное не будет
установлено дополнительно.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Оператор связи не несет ответственности:

перерывы в предоставлении Услуг в случае сбоев программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Оператору связи и не
находящихся под его управлением, а также перерывы в предоставлении Услуг, вызванные отказом электропитания, за перебои в сети Интернет,
произошедшие не по вине Оператора связи;

не функционирование и не доступность отдельных сегментов сети Интернет, а также за содержание, точность и качество информации,
передаваемой и принимаемой Абонентом по сети Интернет при помощи услуг Оператора связи;

за повреждения или убытки, которые были причинены Абоненту, как результат прямого или косвенного использования компьютерных сетей (в том
числе Интернет), включая потерю данных, в результате задержек, неполучения, недоставки, ошибочной адресации, компьютерных вирусов, иного
вредоносного программного обеспечения или прерывания Услуг;

за нормальное функционирование, доступность и высокую скорость отклика отдельных сегментов сети Интернет, не входящих в зону
ответственности Провайдера. Провайдер не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно
или постоянно недоступны через сеть Интернет.

если это вызвано неисправностями абонентской линии или абонентской распределительной системы (линии связи, соединяющей пользовательское
(оконечное) оборудование с узлом связи сети передачи данных;

использования Абонентом неисправного или не сертифицированного пользовательского (оконечного) оборудования;

некачественной или неправильной настройки пользовательского (оконечного) оборудования Абонентом.
6.2. Ответственность Абонента.
6.2.1. Абонент самостоятельно несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за последствия любого рода,
которые могут наступить в результате любых действий или инициатив, выполненных им самим или третьими лицами, использующими его сетевые
реквизиты с его ведома или без его ведома, в процессе использования предоставляемой Оператором связи Услуги.
6.2.2. Абонент несет ответственность за ущерб, причиненный Оператору связи при пользовании телематическими услугами связи.
6.2.3. Абонент несёт ответственность за соблюдение правил, изложенных в Правилах поведения в сети Интернет. В случае нарушения указанных
Правил, Оператор связи вправе приостановить оказание Услуг. Возобновление предоставления Услуг осуществляется на основании письменного
заявления Абонента, содержащего информацию об Абоненте, факте нарушения Правил и гарантии недопущения таких нарушений в будущем.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любой из сторон своих обязанностей, вытекающих из
настоящего Договора, если они будут являться следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а
также война или боевые действия, возникшие после заключения договора. Наступление и прекращение форс-мажорных обстоятельств должно
подтверждаться торгово-промышленной палатой в г. Пскове. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств
по настоящему договору, то срок исполнения обязательств отодвигается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения настоящего договора, обязана немедленно, однако не позднее 10 дней с момента
наступления или прекращения форс-мажорных обстоятельств, уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом времени действия и
прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства, создавшие невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору,
продолжаются более шести недель, другая сторона вправе отказаться от исполнения всего контракта или части его.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могли бы возникнуть из Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. Если
стороны не могут прийти к соглашению в течение 30 дней со дня первых переговоров, данное разногласие выносится к урегулированию в Арбитражном
Суде Псковской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и действует до полного использования Абонентом предоплаты. При нулевом
балансе лицевого счета абонента, предоставление Услуги по данному Договору приостанавливается.
9.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе Абонента. В этом случае неиспользованный остаток денежных средств
Абоненту не возвращается.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Стороны согласились с тем, что при заключении договора подпись Оператора связи в соответствии со ст. 160 ГК РФ может быть выполнена с
помощью средств механического или иного копирования.
10.2. Настоящий Договор является единым для всех Абонентов и заключается на неопределённый срок. Ранее заключённые договоры между Оператором
связи и Абонентом утрачивают силу с момента подписания настоящего Договора.
10.3. Изменения, вносимые данным Договором в ранее заключённые Договоры, могут быть приняты Абонентом в соответствии со ст.438, п.3 ГК РФ
10.4. Абонент гарантирует, что согласие собственника квартиры на предоставление Услуги и заключение настоящего договора им получено.
Подписанием Договора Абонент подтверждает своё согласие на размещение в местах общего пользования в здании, строении, сооружении, в котором
расположено помещение, указанное в п.2.1. кабеля и оборудование Оператора связи, требуемых для оказания Абоненту услуг по настоящему Договору.
10.5. С момента заключения Договора в письменном виде и до момента прекращения обязательств Сторон по Договору Абонент даёт своё согласие на
обработку Оператором связи персональных данных Абонента (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес
регистрации, адрес установки оборудования; номер телефона, документ, подтверждающий право владения помещением, в котором установлено
оборудование) для осуществления расчётов за Услуги, а также рассмотрения претензий.
10.6. На публичные договоры, заключённые ранее пользователями по акцепту публичной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ), действие п.4 не распространяется
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фамилия
ООО "ТЕЛЕСЕТИ ПЛЮС"
Фактический адрес РФ, 180019, г. Псков, ул. Новоселов, д. 5А
Имя, Отчество
Юридический адрес РФ, 180019, г. Псков, ул. Новоселов, д. 11

Дата рождения

ИНН 6027083245/ КПП 602701001

Место рождения

Р/с 40702810351010103895 в Псковском отделении № 8630
ПАО Сбербанк г. Псков

К/с 30101810300000000602

БИК 045805602

Тел.: (8112) 51-02-02

Серия паспорта

Номер паспорта

Кем выдан, Код
подразделения

Факс: (8112) 51-01-01
Сайт: http://www.teleseti.com

Дата выдачи

E-mail: info@teleseti.com

Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефон моб.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Директор ООО "ТЕЛЕСЕТИ ПЛЮС":
Абонент:
Подписывая настоящий договор, подтверждаю, что с Договором, а также со всеми
Приложениями к нему (Карточка Абонента, Прейскурант) ознакомлен (а).
Достоверность сведений, указанных в Договоре, подтверждаю. Прошу свою подпись под
настоящим документом считать акцептом указанного Договора (принятием в полном
объеме и на указанных в Договоре условиях).
_______________________/Швец А.И./

___________________/____________________/
(подпись абонента)

Карточка Абонента к договору № ________________
Заполнение и подписание Абонентом регистрационной формы «Карточка Абонента», получение им
идентификационного реквизита − «Лицевой счет», а также оплата услуг Провайдера согласно п. 4 Договора, является
свидетельством полного и безоговорочного акцепта условий указанного Договора.
1.

Номер договора/ лицевой счет_______________.

2.

Сведения об абоненте (Ф.И.О.)_____________________________________________________________.

3.

Тарифный план_____________________________________________.

4.

Подпись абонента:

Подписывая настоящий договор, подтверждаю:
 с Договором, а также со всеми Приложениями к нему (Карточка Абонента, Прейскурант) ознакомлен;
 достоверность сведений, указанных в Договоре, подтверждаю;
 претензий к выполненным работам по подключению Услуги доступа в интернет не имею;
Прошу свою подпись под настоящим документом считать акцептом указанного Договора (принятием в полном
объеме и на указанных в Договоре условиях).
___________________/____________________/
(подпись абонента)

