Договор об оказании услуг телематической связи _______________,
г. Череповец

«___»

20

г.

Акционерное общество «Череповец телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Давыдова Андрея Борисовича, 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:

Сетевые настройки (понадобятся, если Вы переустановили
операционную систему или приобрели новое оборудование)

Паспорт

№

,

IP адрес

кем

Дата выдачи

Пароль:

Маска подсети

255.255.252.0

Основной шлюз
Код подразделения
Почтовый индекс, адрес регистрации:

Предпочитаемый DNS-сервер

192.168.39.21

Альтернативный DNS-сервер

192.168.36.21

Ваше сетевое устройство:
Пароль для настройки
устройства

2. Почтовый индекс, адрес установки
оборудования:

По месту регистрации

4.2. Предоставление доступа к телевизионным каналам
Тарифный план
5. Аренда/рассрочка оборудования:
5.1. Наименование оборудования:
5.2. Стоимость аренды/рассрочки:
6. Способ оплаты услуг

3. Срок действия Договора:

Срочный

Неопределенный
срок

Авансовая система

7. Использование сведений об абоненте
при информационно-справочном
обслуживании
8. Получение рекламной информации,
распространяемой по сетям связи

Согласен

Согласен

9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и АО «Череповец телеком» руководствуются «Правилами оказания услуг
телематической связи АО «Череповец 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 cвязи АО
«Череповец телеком» размещены на сайте, по адресу: www.chetelecom.ru, а также в центрах продаж и обслуживания.
10. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с «Правилами оказания услуг телематической связи АО
«Череповец 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 АО «Череповец 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 АО
«Череповец телеком» услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг,
информация об АО «Череповец 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.).
11. Подписанием настоящего Договора, Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Договора со стороны АО «Череповец телеком» может
использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати АО «Череповец телеком», а также факсимильное воспроизведение с
помощью средств механического копирования.
Сайт: www.chetelecom.ru
12. «Горячая» линия АО «Череповец телеком»: (8202) 20-33-33
Контактный тел.: (8202) 20-33-33

Центр продаж и обслуживания: Советский проспект, д. 22

E-mail: info@chetelecom.ru

13. Контактные данные Абонента:
Контактный тел.:

E-mail:
Реквизиты и подписи Сторон

АО «Череповец телеком»
Юр. адрес:
162602, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Коммунистов, дом 25, помещение 2Н, офис 29
Адрес для корреспонденции:
162602, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Коммунистов, дом 25, помещение 2Н, офис 29
Тел.: (8202) 20-33-33
Факс: (8202) 20-33-33
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
ИНН/КПП 3528293632 / 352801001
Р/СЧ: 40702810655000029153
БИК: 044030653
К/СЧ: 30101810500000000653

/Давыдов А.Б./

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

Приложение 1 к Договору № kОт «

»

20

г.

АКТ
o подключении к сети Оператора.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Оператора Акционерное общество «Череповец телеком» в лице Генерального
директора Давыдова Андрея Борисовича, 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.Череповец
__________________________________________________,
выполнены в полном объеме и удовлетворяют условиям Договора.
Клиенту передано следующее оборудование Оператора:

№ п/п

Наименование оборудования

Модель

Серийный номер

Клиенту предложены (оказаны) следующие дополнительные услуги:
Стоимость услуги
(списывается с лицевого счета Клиента)

№ п/п

Наименование услуги

1

Подключение 2 ТВ

2

Подключение 3 ТВ

3

Укладка кабеля

4

Сверление отверстий

5

Место для сверления согласовано с абонентом

Подпись клиента

6
7
8
9
10

Всё работает, претензий не имею

Всего оказано услуг на сумму

руб. ( _________________________________________________________рублей)
прописью

______________ ( _____________________

_____ ) Подпись Ф.И.О. клиента Примечание:

1. Стоимость дополнительных услуг в соответствии с Прейскурантом, указана на сайте
www.chetelecom.ru, в разделе Услуги/Обслуживание компьютеров.
2. Оплата дополнительных услуг производится списанием денежных средств со счета Клиента.
ПОДПИСИ СТОРОН:

От Оператора:
Генеральный директор
Акционерного общества «Череповец телеком»

______________________ /Давыдов А.Б. /

М.П.

Клиент

/

/

