ДОГОВОР № NDOGOVOR
о предоставлении услуг связи для физических лиц
Лицензия Министерства связи и массовых коммуникаций РФ №31647 на оказание услуг связи в сети передачи данных, лицензия №33285 на оказание
телематических услуг связи, лицензия №71343 на оказание услуг связи для целей кабельного вещания, лицензия №71344 на оказание услуг по
предоставлению каналов связи, лицензия №71342 на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг с использованием таксофонов и
средств коллективного доступа
город Шадринск
«DAY» MONTH.YEAR года
ООО «Курьер плюс», в лице директора Меньшикова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый ОПЕРАТОР, с одной
cтороны, и FIO, в дальнейшем именуемый (ая) АБОНЕНТ, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор, наряду с Регламентом оказания услуг ООО «Курьер плюс»,
являющийся неотъемлемой частью Договора определяет порядок взаимоотношений
Сторон при оказании ОПЕРАТОРОМ услуг АБОНЕНТУ.
1.2. Термины, использованные в настоящем Договоре, определены Правилами
оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства
РФ №575 от 10.09.2007 года, Правилами оказания услуг местной, внутризоновой,
междугородней и международной телефонной связи, утвержденных Постановлением
Правительства РФ №310 от 18.05.2005 года, Правилами услуг связи для целей
телевизионного вещания, утвержденных Постановлением Правительства РФ №785 от
22.12.2006 года, регламентом предоставлением услуг связи, и понимаются так, как они
описаны в правилах и регламенте.
1.3. Заказанные АБОНЕНТОМ услуги, дата начала их предоставления, технические
показатели определяются приложениями к договору, являющиеся неотъемлемой его
частью, а в дальнейшем, при изменении АБОНЕНТОМ услуг, в порядке, определённом
в Регламенте предоставления услуг.
1.4. Условиями предоставления услуг АБОНЕНТУ является техническая возможность
подключения помещения АБОНЕНТА в зоне обслуживания ОПЕРАТОРА; наличие у
АБОНЕНТА необходимого исправного оборудования; положительный баланс
АБОНЕНТА на лицевом счёту; подписание сторонами Акта выполненных работ по
подключению ОПЕРАТОРОМ оборудования АБОНЕНТА к точке сетевого доступа.
2.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Обязанности сторон, порядок регистрации, порядок расчетов, ответственность
сторон, тарифы и иные условия Договора устанавливаются Регламентом, и
существующим законодательством РФ.
2.2. Регламент предоставления услуг являются официальными документами ООО
«Курьер плюс» и публикуются на web-сайте ОПЕРАТОРА www.shadrinsk.net
2.3. ОПЕРАТОР вправе, после уведомления АБОНЕНТА вносить изменения в
Регламент и Договор. Информирование АБОНЕНТА осуществляется опубликованием
соответствующей информации на официальном веб-сайте ОПЕРАТОРА или
посредством электронной почты, указанной в расчетно-информационной системе ООО
«Курьер плюс». Если после вступления указанных изменений в силу АБОНЕНТ
продолжил использование услуги, то этим фактом АБОНЕНТ подтверждает согласие с
внесенными изменениями.
2.4. АБОНЕНТ является конечным пользователем и не имеет права на предоставление
услуг ОПЕРАТОРА третьим лицам, если это не оформлено другим соглашением с
ООО «Курьер плюс».
2.5. ОПЕРАТОР имеет право передавать полномочия по исполнению настоящего
Договора третьим лицам.
2.6. АБОНЕНТ даёт согласие на безвозмездное размещение и подключение
оборудования связи, принадлежащее ОПЕРАТОРУ, на объектах общей долевой
собственности и в местах общего пользования пропорционально правам АБОНЕНТА
на указанные места.
3.
ОПЛАТА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. АБОНЕНТ оплачивает услуги в соответствии с приложением №1 к настоящему
Договору, который определяет стоимость услуг. АБОНЕНТ самостоятельно
поддерживает положительный баланс своего лицевого счета, своевременно производя
необходимые авансовые платежи в соответствии с действующими финансовыми
условиями, изложенными в п.5 Регламента предоставления услуг .
3.2. Ежедневно и ежемесячно АБОНЕНТУ автоматизировано с помощью расчетноинформационной системы ОПЕРАТОРА формируется итоговая информация об объеме
предоставленных услуг за прошедший день или месяц.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ОПЕРАТОР несёт ответственность перед АБОНЕНТОМ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению услуг связи в порядке,
предусмотренном Федеральным законодательством и настоящим Договором и
Регламентом предоставления услуг.

4.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность, неразглашение и нераспространение
условий настоящего Договора и Регламента предоставления услуг, а также полученных
сетевых реквизитов за исключением случаев, когда такое разглашение является
требованием действующего законодательства РФ.
4.3. При предоставлении доступа в Интернет ОПЕРАТОР не несёт ответственности за
качество и скорость соединения при выходе АБОНЕНТА на сети других операторов
связи. Качество и скорость соединения в этих
случаях соответствуют фактически достигнутому техническому уровню. ОПЕРАТОР не
контролирует доступный через Интернет информационный поток и, помимо прочего, не
отвечает за любые убытки, потери, связанные с деятельностью АБОНЕНТА в сети
Интернет, не гарантирует, что содержимое компьютера АБОНЕНТА не будет являться
объектом несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
4.4. АБОНЕНТ принимает на себя ответственность за регулярную, не менее одного раза в
неделю, проверку сайта ОПЕРАТОРА и почтового ящика, зарегистрированного в
расчётно-информационной системе ОПЕРАТОРА для ознакомления с новостями
компании и определения подобных изменений в договоре и Регламенте оказания услуг.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу момента подписания его обеими Сторонами.
5.2. Стороны вправе расторгнуть Договор в случаях и при условиях, предусмотренных
Регламентом оказания услуг.
5.3. Настоящий Договор, Регламент предоставления услуг и условия, заказанных
АБОНЕНТОМ услуг в совокупности представляют собой соглашение Сторон,
устанавливающее или прекращающее их права и обязанности в отношении
предоставляемых ОПЕРАТОРОМ услуг связи. Во всём ином, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются Регламентом оказания услуг и
действующим законодательством.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Заключение Договора означает согласие Абонента на обработку его персональных
данных. Абонент выражает свое безусловное согласие на обработку Оператором
персональных данных Абонента, содержащихся в Договоре, Заявлении и в любых иных
документах предоставленных Оператору, на обработку любой информации об Абоненте,
полученной как от самого Абонента, так и от любых третьих лиц (включая информацию о
фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчестве,
данных документа, удостоверяющего личность, гражданстве, дате и месте рождения,
адресе регистрации, проживания, доходах, исполнении обязательств по Договору, иным
договорам, заключенным Абонентом с Оператором, любую иную информацию,
относящуюся к Абоненту, в целях исполнения Договора, иных сделок, сбора
задолженности (в том числе в случае передачи прав по получению задолженности любым
третьим лицам), предоставления иных услуг Оператора.
6.2. Оператор вправе обрабатывать персональные данные Абонента, в том числе, но не
ограничиваясь, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять,
изменять), использовать, распространять (в том числе передавать третьим лицам),
обезличивать, блокировать и уничтожать, а также обрабатывать в целях продвижения на
рынке услуг Оператора путем осуществления прямых контактов с помощью средств
связи. Оператор вправе использовать при обработке персональных данных Абонента
автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ по усмотрению
Оператора.
6.3. Абонент выражает свое безусловное согласие на автоматизированную обработку
персональных данных Абонента, содержащихся в Договоре, Заявлении и в любых иных
документах предоставленных Оператору, любой информации об Абоненте, полученной
как от самого Абонента, так и от любых третьих лиц, а также с тем, что в отношении
Абонента могут приниматься решения, порождающие юридические последствия или
иным образом затрагивающие его права и законные интересы, на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных Абонента.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ОПЕРАТОР»
ООО «Курьер плюс».
Адрес: 641870 Курганская область, г. Шадринск ул. Карла Либкнехта, 36, Телефоны:
9-00-00, 8-912-83-3-37-38 – технический отдел, абонентский отдел
Банковские реквизиты:
р/с 40702810103000000061, к/с 30101810500000000768
в ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екатеринбург
БИК 046577768 ИНН/ КПП 4502013089/ 450201001 ОГРН 1024501205244
ОКАТО 37405000 ОКПО 41304692 ОКТМО 37705000 ОКОПФ 65 ОКФС 16 ОКВЭД
64.20.12 ОКОГУ 49014
Общая информация:
E -mail: courier@shadrinsk.net, http://shadrinsk.net

_______________ С.Ю.Меньшиков
« DAY » MONTH

YEAR г.

«АБОНЕНТ»
ФИО: FIO
Дата рождения: BD
Место рождения: MD
Паспорт: серия SPASSPORT номер NPASSPORT
Дата выдачи: PASPKOGDA
Выдан: PASPKEM
Адрес по прописке: ADRESPROP
Телефон: PHONE

_______________ FAM
« DAY » MONTH

YEAR г.

