Д О Г О В О Р № 183-Ф-10.14
о предоставлении услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи
(физическим лицам)
г. Михайловск

«__» ____________ 2014г.

ООО «Югспецстрой-М», именуемое в дальнейшем «Провайдер», в лице директора Власова Валерия Владимировича,
действующего на основании Устава и Лицензии, с одной стороны, и физическое лицо
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Провайдер в соответствии с настоящим договором за плату обязуется предоставлять Абоненту услуги связи по
передаче данных и телематические услуги связи (далее – «Услуги»). Отношения Провайдера и Абонента регулируются
настоящим договором и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью (Приложения №№ 1-6).
1.2. Провайдер как оператор связи самостоятельно определяет перечень предоставляемых услуг.
1.3. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает, что принимает на себя обязательство по выполнению и
соблюдению условий настоящего Договора, включая его Приложения.
2. Общее положение
2.1. Правила предоставления Услуг и Прейскурант, расположенные на сайте Провайдера, являются официальными
документами Провайдера, неотъемлемой частью настоящего Договора и устанавливаются одинаковыми для всех
Абонентов.
2.2. Любые изменения в перечне Услуг и Тарифных планах производится с 1 числа следующего календарного месяца после
предоставления заявления не позднее 25 числа текущего месяца в письменной форме.
Информация об Абоненте
Абонент
г. Михайловск

Адрес
Серия

№

Дом

Дата выдачи

Квартира

Этаж

Подъезд

Кем выдан

Паспорт
№ телефона
Тариф

Ежемесячный платеж, руб.

Скорость соединения (кбит/сек)

Имя пользователя (login)
Сетевые
реквизиты

Маска подсети

Пароль

Стандартный шлюз

DNS-сервера

Реквизиты Провайдер:
ООО «Югспецстрой-М» ИНН 2623021852, КПП 262301001, ОГРН 1072645000900
Юридический, фактический, почтовый адрес: 356240, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Гагарина 8/7
р/с № 40702810200040006317;
к/с № 30101810500000000760;
БИК: 040702760;
Директор OOO «Югспецстрой-М»

Абонент:

_______________________Власов В.В.

_________________________/_______________________/

С Правилами оказания Услуг ООО «Югспецстрой-М»
расположенными на сайте Провайдера по адресу
uss-m.ru ознакомлен

Абонент:
_________________________/_______________________/

Согласование
Настоящим собственник жилого помещения, далее «Собственник»:
Не возражает против оказания Провайдером услуг связи Абоненту в жилом помещении, по указанному адресу предоставления Услуг.

Директор OOO «Югспецстрой-М»

Абонент:

_______________________Власов В.В.

_________________________/_______________________
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Приложение № 2
к Договору о предоставлении услуг связи по
передаче данных и телематических услуг связи

АКТ
сдачи-приемки работ
г. Михайловск

Настоящий Акт составлен о
№ 183-Ф-10.14 от «17» октября 2014 г.

« ____» _____________201___г.

том,

что

в

соответствии

с

условиями

Договора

ООО «Югспецстрой-М» были выполнены работы по обустройству Абонентского отвода для
предоставления услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи по адресу:
_______________________________________________
____
Работы выполнены ООО «Югспецстрой-М» в срок и в полном объеме.
Абонент претензий в связи с подключением не имеет.

ООО «Югспецстрой-М»

Абонент:

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

« ____» _____________201___г.

« ____» _____________201___г.

м.п.
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Приложение № 3
к Договору о предоставлении услуг связи по
передаче данных и телематических услуг связи

№ п.п.

Наименование услуги

Ед.

Цена,

изм.

руб.

1

Вызов специалиста в рабочие дни, с 8
до 17

450

2

Настройка доступа в Интернет к
подключенному на прямую
компьютеру Клиента

150

3

Кабель

1м

12

4

Обжим кабеля RJ-45

1 шт.

30

Примечание
Если не осуществляется
подключение к сети
Интернет по вине
Провайдера – вызов
бесплатный.

Если от ввода в квартиру
до оконечного
оборудования Клиента
более 10м, стоимость за
каждый последующий м.

Примечание к тарифным планам серий «Безлимит»:
1. Максимальная скорость доступа (входящий и исходящий трафик) ограниченна скоростью выбранного тарифного
плана и зависит от параметров абонентской линии связи, загруженности внешних сетей и ресурсов, не обслуживаемых
оператором.
2. Услуга оплачивается абонентом в полном объеме независимо от активности абонента в течение месяца.
3. Абонент обязан внести в полном объеме ежемесячную плату, в соответствии с выбранным тарифным планом, не
позднее (10) десятого числа расчетного месяца.
4. Услуги, указанные в ст. 1.1-1.7, предоставляются по технологии FTTx. При потребности более высоких скоростей
доступа – звоните на наш телефон 8(8652) 294-000
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к договору № 183-Ф-10.14

от «17» октября 2014

г. Михайловск

г.

«17» октября 2014 г.

ООО «Югспецстрой-М» , в лице директора Власова Валерия Владимировича, действующего на
основании Устава и Лицензии, с одной стороны и Смагин Сергей Васильевич,
другой стороны, далее «Стороны», подписали настоящее дополнительное соглашение (далее –
Соглашение), о нижеследующем:
1. Добавить следующие преамбулы, которые являются неотъемлемой частью., ранее заключенного
договора :
Пункт 3. Порядок оплаты услуг по Договору;
Пункт 4.Права и обязанности Абонента;
Пункт 5.Права и обязанности Провайдера.
3. Порядок оплаты услуг по Договору
3.1. Цена (тарифы) по Договору устанавливается Провайдером в лице единоличного органа управления директора.
3.2. Действующие на момент заключения Договора цены (тарифы) указаны в Приложении № 2.

3.3. Провайдер вправе изменять цены (тарифы) по своему усмотрению и только на будущее время,
вводя новые, как правило, с 1-го числа месяца. О предполагаемом изменении цены (тарифов)
Провайдер обязан уведомлять Абонента не менее чем за 10 календарных дней одним из способов:
посредством размещения соответствующей информации на своем сервере или персональным
уведомлением Абонента.
3.4. Оплата осуществляется как наличным расчетом в кассе ООО «Югспецстрой-М», так и по безналичному
расчету через кассу Ставропольпромстройбанк ОАО г.Ставрополь или через Сбербанк «Онлайн» согласно
выбранному тарифу. Реквизиты указаны ниже.
Порядок оплаты: оплата 100% суммы осуществляется на позднее 10 дней, с момента окончания расчетного
периода, т.е. с 1 по 10 число каждого месяца. Возможен авансовый платеж.
3.5. Датой оплаты «Абонентом» услуги связи признается дата зачисления денежных средств на расчетный счет.
«Провайдер» не несет ответственность за сроки прохождения платежа (по безналичному расчету), расценки и
правила работы учреждений, осуществляющих перевод денежных средств «Провайдеру».
3.6. При поступлении от «Абонента» платежей за оказанную услугу связи, «Провайдер» в первую очередь
погашает имеющуюся у «Абонента» задолженность, исходя из даты еѐ возникновения, начиная с самой ранней,
а затем оставшиеся денежные средства зачисляются на лицевой счет «Абонента» в форме авансового платежа.
3.7. В случае отсутствия платежа за оказанные услуги Абонент автоматически отключается от пользования
телематических услуг связи, телефон для справок 8(8652) 294-000. При отсутствии предоставления услуг
«Провайдером» абоненту, необходимо сообщить «Провайдеру» по телефонам, 8(86553) 5-99-22, 8-928-321-4228.

4.Права и обязанности Абонента
4.1. Абонент обязан сообщать Провайдеру в срок, не превышающий 7 дней, о прекращении своего права
пользования телематическими услугами связи с Провайдером, (расторгнуть договор в одностороннем порядке)
и произвести оплату за предоставленные услуги.
4.2. Абонент вправе временно приостановить пользование телематическими услугами связи. В данном случае
оплаты за услуги не производится.
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5.Права и обязанности Провайдера
5.1. Провайдер вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления прекратить
предоставление Абоненту Услуг при отсутствии денежных средств на лицевом счете Абонента

2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются
положениями ранее заключенного договора.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
6. Подписи сторон:
Провайдер:

Абонент:

ИНН: 2623021852;
КПП: 262301001;
ОГРН: 1072645000900;
ОКАТО: 07258501000;
ОКПО: 82060351;
Р/счет: 40702810200040006317;
К/счет: 30101810500000000760;
БИК: 040702760;
Банк: Ставропольпромстройбанк ОАО г.Ставрополь;

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Директор __________________Власов В.В.

________________________
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