г. Московская область

Договор №__________ об
оказании услуг связи
«_____» _____________ 20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗагородТелеком», действующее в
соответствии с лицензиями Федеральной службы по надзору в сфере связи № 127060 от
29.12.2011 г. «Телематические услуги связи», № 127062 от 29.12.2011 г. «Услуги связи по
передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации», в лице Генерального директора Богдашкина Андрея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны (далее «Оператор») и
____________________________________________________________ (далее – «Абонент»),
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
Договор регулирует отношения между Оператором и Абонентом при оказании
Оператором услуг связи по передачи данных, телематических услуг связи (далее – «Услуги»).
Оператор обязуется оказывать Услуги, а Абонент обязуется оплачивать Услуги в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.
Настоящий Договор является публичным, условия Договора устанавливаются
Оператором самостоятельно и одинаковыми для всех Абонентов в зависимости от выбранных
услуг согласно утвержденным Оператором Правилам оказания услуг связи (Приложение № 2),
Порядку расчетов (Приложение № 3), Тарифному плану (Приложение № 4), Порядку
предоставления оборудования Оператором (Приложение 5), являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Договор и все Приложения к нему размещаются на официальном
сайте Оператора в сети Интернет по адресу: www.zagorodtelecom.ru и в местах работы с
Абонентами.
3.
Настоящий Договор заключен на неопределенный срок в соответствии со ст. 428
ГК РФ путем присоединения Абонента к Договору в целом на указанных в Договоре условиях,
установленных Оператором, на основании поданного Абонентом Заявления о заключении
Договора (Приложение №1).
4.
Договор заключается путем подписания Договора в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, Абонентом и Оператором или уполномоченным Оператором
лицом. Подписанием Договора Абонент подтверждает, что ознакомлен, согласен и принимает
все условия Договора.
5.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР
БИК: 044525148
Контактные телефоны: 8 (498) 767-99-99
ООО «ЗагородТелеком»
Юридический адрес: 143421, Область Адрес электронной почты для обмена
Московская,
Район
Красногорский, документами: info@zagorodtelecom.ru
Территория 26 км. Автодороги «Балтия»;
Бизнес-Центр «Рига-Ленд», подъезд 1, стр. Генеральный директор
3, этаж/офис 3/23
_______________________ Богдашкин А.Н.
ОГРН: 1115030000205
ИНН/КПП: 5030072298/502401001
Р/сч.: №
40702810200010001795 в АО
АБОНЕНТ
"Банк СОЮЗ" К/сч.:
ФИО АБОНЕТА (полностью)
30101810845250000148

Дата, место рождения:
Паспорт серия ____ номер ______________
Кем выдан: ___________________________
_____________________________________
Дата выдачи: _________________________
Адрес регистрации: ____________________
_____________________________________
_____________________________________

________________ (___________________)

