Договор оказания услуг телематической связи № _______
г.Кодинск

«____»_________2019г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИТ Телеком» (Лицензии №№164853,
164854 от 08.05.2018) именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Лутошкина
Григория Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое
лицо, указанное в п.1 настоящего Договора, именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой
стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг
телематической связи (далее - Договор) на нижеследующих условиях:
1. Сведения об Абоненте

4. Перечень телематических услуг:
4.1. Услуга доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) и
услуг связи по передаче данных.

Фамилия:

Тарифный план

Имя:

Логин

Отчество:

Состояние лицевого счета контролируется через Личный кабинет

Документ, удостоверяющий личность:

Пароль:

Сетевые настройки (при белом ip-адресе)
IP адрес
Маска подсети

Код подразделения

Основной шлюз
Предпочитаемый DNS-сервер
Альтернативный DNS-сервер

Почтовый индекс, адрес регистрации:

Ваше сетевое устройство:

2. Почтовый индекс, адрес по месту регистрации установки
оборудования:
5.Способ оплаты услуг
7. Получение рекламной информации,
распространяемой по сетям связи

3. Срок действия Договора: 1 (Один) год

Авансовая система
Согласен

8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ООО «ИТ Телеком» руководствуются
«Правилами оказания услуг телематической связи ООО «ИТ Телеком» физическим лицам», являющимися приложением к
Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом «О связи» и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг связи ООО «ИТ Телеком» размещены на сайте, по адресу:
www.itcom24.com, а также в центрах продаж и обслуживания.
9. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с «Правилами оказания услуг
телематической связи ООО «ИТ Телеком» физическим лицам», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с
действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, дает согласие на размещение
необходимого оборудования ООО «ИТ Телеком» в местах общего пользования, а также с тем, что до него в понятной, доступной
форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых ООО «ИТ Телеком»
услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования
услуг, информация об ООО «ИТ Телеком», территория обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч., предусмотренная
п.14 Правил оказания услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г.), и п.15 Правил оказания услуг
связи по передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.).
10. «Горячая» линия ООО «ИТ Телеком»: 89676050036; 8(39143) 2-20-80 Сайт: www.itcom24.com
Центр продаж и обслуживания: проспект Ленинского Комсомола д. 10 пом.34 Контактный тел.: 89676050035
E-mail: it-telecom@inbox.ru
11. Контактные данные Абонента: Контактный тел.:____________________
E-mail: __________________
Реквизиты и подписи сторон
ООО «ИТ Телеком»
Юридический адрес: РФ 663491 Красноярский край, Кежемский
район, г. Кодинск, ул. Колесниченко д.12 ком.3
Почтовый адрес: РФ 663491 Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, а/я 144

(Фамилия, Имя, Отчество)

Телефоны: (39143) 2-20-80
Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810531000093673
Красноярское отделение №8646 ПАО
К/с 30101810800000000627,
БИК 040407627
ИНН/КПП 2420071456/242001001
ОГРН 1082420000190
ОКПО 85046908
В лице директора ООО ИТ Телеком
____________________/Лутошкин Г.В./

Сбербанк г.Красноярск

(Подпись)

Приложение №1 к договору №______
от «___»____________2019г.

АКТ
о подключении к сети Оператора.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Оператора ООО «ИТ Телеком» в лице директора Лутошкина Григория
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Клиент__________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что работы по подключению Клиента к порту сети Оператора,
обеспечивающие выполнение Договора по адресу: г. Кодинск ____________________________ ,
выполнены в полном объеме и удовлетворяют условиям Договора.

№ п/п

Наименование оборудования

Модель

Серийный номер

1

MAC

Подписи сторон
От Оператора:
Директор ООО «ИТ Телеком»
__________________/Лутошкин Г.В./

Клиент

Приложение № 2
к Договору № _____
от «___» _________201__г.
ООО "ИТ Телеком", расположенное
по адресу: г. Кодинск, Колесниченко 12, пом. 3
ФИО________________________________,
зарегистрированного по адресу:
_____________________________
паспорт _____________________________
Выдан: _____________________________
Дата выдачи: _______________

Заявление
Даю свое согласие на передачу следующих моих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) номер телефона;
4) паспортные данные
в целях исполнения заключенного между нами договора на услуги связи
Настоящее согласие действует с ____________. в течение всего срока действия договора. В случае
неправомерного использования предоставленных данных, а также по иным причинам согласие может
быть отозвано в письменном виде.

«___» __________201__г.

__________________________________/______________/

