Лицевой Счет Абонента
ДОГОВОР №
на оказание услуг связи

г. Екатеринбург

(Лицензия Минсвязи России № 35341 на предоставление услуг телематических служб и
Лицензия Минсвязи России № 35342 на предоставление услуг передачи данных)

01.02.2010г.

Общество с ограниченной ответственностью «Еврокабель», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице

генерального директора Климова А.А., с одной стороны, и _______________________________
именуемый в дальнейшем Абонент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем Абоненту услуг связи в соответствии
с Регламентом и Прейскурантом, устанавливаемыми Исполнителем.
1.2. Исполнение договора производится на основании Приложения, которое определяет конкретные Услуги
Исполнителя, оказываемые Абоненту.
1.3. Приложение содержит наименование Услуги, указание на применяемые тарифы, иную информацию, требуемую
для оказания Услуг Абоненту.
1.4. Взаимные права, обязанности и ответственность сторон, порядок оказания услуг, оплата и иные условия
договора устанавливаются действующими Регламентом и Прейскурантом.
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2010 г.
2.2. Если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока действия договора не известит другую сторону о
желании расторгнуть или пересмотреть настоящий договор в письменном виде, то его действие автоматически
продлевается на следующий год. Аналогичная процедура действует каждый календарный год.
2.3. Абонент вправе полностью или частично отказаться от оказания ему Услуг по договору путем письменного
уведомления Исполнителя не менее чем за 10 дней до момента прекращения оказания услуг.
2.4. Исполнитель вправе прекратить предоставление Услуг Абоненту в случаях, предусмотренных Регламентом.
3. Прочие условия.
3.1. Ни одна из сторон не может переуступить свои права и обязанности по договору без согласия другой стороны.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Внесение в текст договора изменений
или дополнений производится только по дополнительному письменному соглашению сторон.
3.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является дополнительное соглашение и Регламент предоставления
и использования услуг ООО «Еврокабель»
3.4. Местом исполнения настоящего договора является Орджоникидзевский район г.Екатеринбурга, ул. Старых
большевиков 29а.
3.5. Абонент подтверждает, что ОЗНАКОМЛЕН с действующими Регламентом предоставления и использования
услуг ООО "Еврокабель" и Прейскурантом на предоставление услуг связи и СОГЛАСЕН с порядком их
применения.
Постоянный адрес в Интернет:
http://eurocabel.tv/reglament.html Регламент предоставления и использования услуг
http://eurocabel.tv/fprice.html Прейскурант для физических лиц

4.

Реквизиты и подписи сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Еврокабель»
Адрес
Тел./Факс
ИНН/КПП

Россия, 620017, г.Екатеринбург, ул. Старых
большевиков 29А
+7 (343) 352-09-49
6673126142/667301001

ООО «Еврокабель»
Тел./Факс
ИНН/КПП
Р/с
банк
город

Россия, 620017, г.Екатеринбург, ул. Старых
большевиков 29А
+7 (343) 352-09-49
6673196580/667301001
40702810963030052607
ОАО «УБРиР»
Екатеринбург

К/с

30101810900000000795

БИК
E-mail

046577795
info@eurocabel.tv

Адрес

АБОНЕНТ
Адрес прописки
Адрес подключения
Телефон домашний
Телефон рабочий/сот.
E-mail
Паспортные данные:
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган выдачи
Дата и место
рождения

Генеральный директор
__________________________ /Климов А.А./

_____________________________ /____________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К договору №
от 02.02.2010г.
на оказание услуг связи
(Лицензия Минсвязи России № 35341 на предоставление услуг телематических служб и
Лицензия Минсвязи России № 35342 на предоставление услуг передачи данных)

г. Екатеринбург
02.02.2010г.
Общество с ограниченной ответственностью «Еврокабель», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице директора Климова А.А., с одной стороны, и _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем Абонент, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Исполнитель осуществляет подключение программно-аппаратного комплекса Абонента к сети
Исполнителя по адресу: ______________________________________________________________
по технологии Ethernet.
В стоимость подключения входят кабель до компьютера Абонента (длина кабеля не более 20 м.,
без крепления в помещении абонента.), установка и настройка программного обеспечения для
работы в Интернет. Иные работы технических специалистов оплачиваются в соответствии с
Прейскурантом. Сетевая карта приобретается Абонентом самостоятельно.
Сумма Регистрационной Платы за подключение оборудования Абонента к Точке Сетевого
Доступа составляет: _________________________________________________________________
Абонент вносит предоплату за Услуги связи в размере:
______________________________________ ( __________________________________________ )
Срок работ составляет: 20 (Двадцать) рабочих дней и наступает с момента поступления на счет
Исполнителя суммы Регистрационной Платы за подключение.
Плановая дата окончания работ: «___» ____________________201___ г.
Вид оплаты: предоплата
Ежемесячная оплата за предоставление Интернет Услуг (трафик) производится по
нижеследующим тарифам:
Тариф на Интернет : __________________________ (___________________________________
(_____________________________) за полосу пропускания внешнего трафика до __________)
Обязательным условием предоставления услуг по договору является положительный баланс
Абонента на лицевом счету, и подписание сторонами Акта выполненных работ по
подключению ООО «Еврокабель» оборудования Абонента к точке сетевого доступа
Соглашение составлено в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из
сторон.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в законную силу с момента его подписания
обеими сторонами.

Исполнитель:

__________________________

Абонент:

/ Климов А.А./

__________________

/______________/
«___» _____________________ 201_
г.
М.П.

М.П.

