Договор об оказании услуг связи

Севастополь
Акционерное общество "Севастополь Телеком" (сокращенное наименование АО "Севтелеком") и Абонент, указанный в п. 1
настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг
1. Сведения об Абоненте
Фирменное
наименование

Свидетельство о
регистрации
Юридический адрес
Индекс

Область/Край

Район
Населенный пункт
Улица
Почтовый адрес
Индекс

Область/Край

Район
Населенный пункт
Улица
Банковские реквизиты
Банк, обслуживающий счета
р/с
к/с
БИК
ИНН/КПП
E-mail
Факс

Контактный телефон

2. Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования указан в Дополнительном соглашении №1
3. Адрес и способ доставки счетов
Личный кабинет

E-mail

Факс
Почтовый адрес

Адрес установки абонентского
(оконечного) оборудования

Индекс

Область/Край

Район
Населенный пункт
Улица
4. Перечень услуг связи
Услуги местной телефонной связи
Тип абонентской линии
Вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования

Абонентский номер

Получение в офисе продаж и
обслуживания

Использование оборудования

Индивидуальное

Коллективное

Тарифный план
Дополнительные услуги
Единовременный платеж за организацию доступа
к услуге

Срок предоставления доступа не
позднее

Согласно Акту начала
оказания услуг

Абонентский номер

Услуги внутризоновой телефонной связи
Тарифный план
Услуги междугородной и международной телефонной
Предварительный выбор оператора междугородной,
международной связи

х

АО "Севтелеком"

Тарифный план
Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги
связи) и услуг связи по передаче данных

Уникальный номер

IP адрес

динамический

Технология предоставления доступа:
Передача
оборудования:

xDSL

PON

В собственность с
рассрочкой

В собственность

статический

В аренду

FTTx
В безвозмездное
пользование

Технические показатели и нормы
Тарифный план
Дополнительные услуги
Логин

Пароль

Единовременный платеж за организацию доступа
к услуге

Срок предоставления доступа не
позднее

5. Способ оплаты услуг связи

Кредитная система

Авансовая система

Согласен

Не согласен

6. Получение рекламной информации, распространяемой по сетям
7. Срок действия договора

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Со сроком действия до

Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникших
8. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера распространяемых по сетям связи.
При несогласии Абонента с получением сообщений информационного характера, настоящее положение не действует в случае подписания Абонентом при
заключении Договора соответствующего заявления об отказе либо направлении Оператору такого заявления в период действия Договора.
9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и АО "Севтелеком" руководствуются Порядком оказания услуг связи АО
"Севтелеком" юридическим лицам, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, Дополнительными соглашениями к этому Договору, а также
Федеральным законом "О связи" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Порядок оказания услуг связи АО
"Севтелеком" размещен на сайте по адресу www.sevtelecom.ru, а также в центрах продаж и обслуживания АО "Севтелеком".
10. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Порядком оказания услуг связи АО "Севтелеком"
юридическим лицам, являющимся неотьемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их
применением, а также с тем, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах
предоставляемых АО "Севтелеком" услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и усл овия оказания и
использования услуг, информация о АО "Севтелеком", территория обслуживания и иная необходимая информация.
11.Своей подписью под этим договором Абонент дает согласие АО "Севтелеком" на обработку своих персональных данных с целю оказания, получения и
осуществления расчетов за услуги связи. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных».

12. Телефон АО "Севтелеком" для справок: 118

Сайт АО "Севтелеком": sevtelecom.ru

13. Контактный мобильный телефон Абонента:

E-mail Абонента:

14. Реквизиты и подписи сторон:
АО "Севтелеком"

Юридичечский адрес:

Юридичечский адрес: 299011, г.Севастополь, ул. ген.Петрова, д.15
Банк, обслуживающий счета (АО "Севтелеком")
р/счет 40702810042560103031
кор/счет 30101810335100000607
РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь
БИК 043510607
ИНН 9204569240
КПП 920401001

Банк, обслуживающий счета
р/счет
Наименование банка
к/с
БИК
ИНН
КПП

Тел. тех. поддержки: 555115

Тел. бюро ремонта: 125

