Договор об оказании услуг связи
дата
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
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождени

Паспортные данные / документ удостоверяющий личность
Серия
Выдан
Когда

Адрес регистрации
Индекс

Область/Край

Район
Населенный пункт
Улица
Дом

Корпус/строение

Квартира
по месту регистрации

2. Адрес установки абонентского оборудования
Индекс

Область/Край

Район
Населенный пункт
Улица
Дом

Корпус/строение

Квартира

3. Адрес и способ доставки счетов
Личный кабинет

Получение в центре продаж и обслуживания

E-mail
Иное
Неопределенный срок
Со сроком действия
4. Срок действия договора
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания. Все условия применяются к отношениям сторон возникших
Кредитная система
Авансовая система
5. Способ оплаты услуг связи

6. Получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи

Согласен

Не согласен

7. Услуги связи и передача абонентского оборудования
Услуги местной телефонной связи
Схема (способ) включения оборудования
Вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования
Тип абонентской линии
Использование оборудования
Тарифный план
В собственность,
Передача абонентского
оборудования
единовременный платеж
Дополнительные услуги
Услуги внутризоновой телефонной связи
Тарифный план

Абонентский номер

Индивидуальное
В собственность, с
рассрочкой платежа
Абонентский номер

Коллективное
В собственность, с
отсрочкой платежа

Аренда

Услуги междугородной и международной телефонной
связи

Абонентский номер

Предварительный выбор оператора междугородной,
Выбор оператора междугородной, международной связи при
международной связи
каждом наборе
Оператор
АО "Севтелеком"
Код выбора оператора сети междугородной
Код выбора оператора сети международной
телефонной связи
телефонной связи
Тарифный план
Срок предоставления доступа к услугам местной/внутризоновой/междугородной и
международной телефонной связи
Уникальный
Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) и
идентификатор
услуг связи по передаче данных
IP адрес динамический
IP адрес статический
IP адрес
Технология предоставления доступа:
DOCSIS
xDSL
Полоса пропускания линии связи в сети* передачи данных
(скорость)*
Тарифный план
Дополнительные услуги
Передача абонентского
В собственность,
В собственность, с
оборудования
единовременный платеж
рассрочкой платежа
Логин
Предоставление доступа не позднее

PON

FTTx

В собственность, с
отсрочкой платежа

Аренда

Пароль

8. Использование сведений об абоненте при информационно-справочном
обслуживании

Согласен

Не согласен

* Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т.ч., текущими физическими характеристиками абонентской
линии (линии доступа) и месторасположением запрашиваемого контента
9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и АО "Севтелеком" руководствуются Порядком оказания услуг связи АО
"Севтелеком" физическим лицам, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Порядок оказания услуг cвязи АО "Севтелеком" физическим лицам размещен на сайте по
адресу: _______________, 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"
физическим лицам, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их
применением, дает согласие на размещение оборудования связи АО "Севтелеком" 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 АО "Севтелеком" услуг, цены/тарифы на
услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация о АО "Севтелеком", территории
обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п.23 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 310 от 18.05.2005г.), п.14 Правил оказания телематических услуг связи (утв.
Постановление Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г.), и п.15 Правил оказания услуг связи по передаче данных (утв. Постановление Правительства РФ №
32 от 23.01.2006г.).
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. Подписанием настоящего Договора, Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Договора со стороны АО "Севтелеком" может
использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати АО "Севтелеком", а также их факсимильное воспроизведение с
помощью средств механического копирования.

13. Сайт предприятия: sevtelecom.ru.

Телефон технической поддержки (услуг Интернет и ТВ) АО "Севтелеком": 41-77-77, 55-5115,

14. Реквизиты и подписи сторон:
АО «Севастополь Телеком» в лице Директора Коммерческого
департамента Борисова Владимира Юрьевича на основании
доверенности № 11 от 17.01.2019г.
Юридичечский адрес: 299011, г. Севастополь, ул. ген. Петрова, д.15

Абонент/представитель Абонента по доверенности

ИНН 9204569240 / КПП 920401001
ОГРН 1189204003229
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810042560103031
в РНКБ банк (ПАО) г. Симферополь
ИНН 7701105460 / КПП 910201000
БИК 043510606
Корр. счет 30101810335100000607

/В.Ю. Борисов/

МП
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

