Договор зарегистрирован сотрудником ______________________________________________________________________________________________

ООО «ТИНКО»

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТЕЛЕСКАН – ИНТЕРКОМ»
Экз.№______

Д О Г О В О Р №_______/08/Ф
на оказание услуг физическим лицам
ООО «Телескан-Интерком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Л.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и физическое лицо:

Генерального

директора

Гловацкого

Фамилия: ____________________________________ _______ Имя: __________________________________________________
Отчество: __________________________________________ E-mail:_________________________________________________
Телефон, факс: ______________________________________ Моб телефон: _________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________________________________________________________________
Адрес предоставления услуги: ______________________________________________________________________________
Паспорт (заменяющий его документ):_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
( номер, когда, кем и где выдан)

именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Абонент поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по подключению оконечного оборудования Абонента к
локальной сети обмена информацией в цифровой и аналоговой формах и предоставление услуги пользования локальной сетью,
включая техническое обслуживание локальной сети до точек доступа в другие локальные сети.
При наличии технической возможности Исполнителем могут быть оказаны Абоненту и иные услуги.
1.2. Перечень заказанных Абонентом работ и услуг, подлежит указанию в заявке-счете Абонета, составляемой последним при
заключении настоящего Договора,
1.3. Термины, используемые в настоящем договоре, определены Правилами оказания услуг и выполнения работ Исполнителем и
подлежат пониманию так, как они описаны в Правилах и нормативных актах РФ.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
-обеспечить оказание услуг Абоненту в установленные сроки (за исключением времени, требуемого для проведения
профилактических и ремонтных работ, включая время действия форс-мажорных обстоятельств);
- информировать Абонента о предоставляемых услугах и тарифных планах;
- обеспечить доступ Абонента к информации об изменении тарифов на услуги и работы.
2.2. Исполнитель имеет право:
-в одностороннем порядке изменять перечень, виды, состав и наименование работ и услуг (пакетов услуг), а также тарифы на
оказываемые услуги и выполняемые работы, порядок и форму оплаты услуг и работ в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и Правилами оказания услуг;
-без предварительного предупреждения приостанавливать или прекращать оказание услуг Абоненту в полном объеме или
частично при нарушении Абонентом своих обязательств, в том числе, порядка и сроков производства платежей. Внесенные
Абонентом платежи за месяц, в котором произошло приостановление или прекращение оказания услуг, не компенсируются;
-передавать полномочия по исполнению настоящего Договора третьим лицам.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА
3.1. Абонент обязан:
-соблюдать положения Правил оказания услуг Исполнителем, в том числе:
-своевременно и полностью оплачивать услуги и работы;
-обеспечить подключение абонентской распределительной системы к абонентской линии и сети Исполнителя (или сети
контрагента);
-заблаговременно уведомлять Исполнителя о смене места жительства, изменении паспортных данных, изменении телефона,
факса, сдаче в аренду подключенных помещений, и других изменениях.
- при отказе от услуг Исполнителя уведомить последнего в простой письменной форме о намерении прекратить договор не
позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения (расторжения) договора.
- не использовать услугу для нелегальной деятельности, в том числе не осуществлять несанкционированную рассылку писем
(СПАМ).
-использовать Оборудование в целях публичного показа, для создания условий (возможности) и/или предоставления доступа к
услугам третьим лицам с целью коммерческого использования.

3.2. Абонент имеет право:
-получать достоверную и исчерпывающую информацию об услугах Исполнителя;
-предъявить Исполнителю обоснованную претензию относительно качества и объема услуг, предоставленных в расчетном периоде
в порядке, предусмотренном Правилами оказания услуг.
3.3. Абонент гарантирует, что обладает законными правами на пользование помещениями, в которых устанавливается
Оборудование.
3.4. Абоненту запрещается:
-использовать Оборудование в целях публичного показа, для создания условий (возможности) и/или предоставления доступа к
услугам третьим лицам с целью коммерческого использования.
-ретранслировать, воспроизводить (копировать) или использовать иным образом теле- и радиовещательные программы, кроме
случаев некоммерческого использования в личных целях Абонента.
4. ЦЕНА УСЛУГ, РАБОТ И ПОРЯДОРАСЧЕТОВ
4.1. Все расчеты за услуги и выполняемые в связи с этим работы производятся в размерах, предусмотренных действующими
тарифами на работы и услуги Исполнителя и в сроки, определенные Правилами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество услуг, нарушение сроков или перебои в оказании
услуг либо возникновение любых убытков: вследствие использования Абонентом неисправной, несоответствующей техническим
требованиям Исполнителя Аппаратуры, перемещения Оборудования Абонентом за пределы адреса обслуживания; в случаях
повреждения абонентской распределительной системы и устройств, произошедших по вине Абонента; из-за отключения
абонентской распределительной системы Абонента от абонентской линии и сети Исполнителя (или Оператора-контрагента), в том
числе, вследствие задолженности Абонента перед Исполнителем (или контрагентом); в случае появления обстоятельств (форсмажор), возникших помимо воли и желания Исполнителя, и которые нельзя было предвидеть или заранее предотвратить.
5.2. При выходе Абонента в Интернет Исполнитель не несет 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. Исполнитель не контролирует доступный через сеть Интернет информационный поток и,
помимо прочего, не отвечает за любые потери, убытки, связанные с пользованием Абонентом локальной сетью Исполнителя и
другими локальными сетями, включенными в Интернет, не гарантирует, что содержимое компьютера Абонента не будет являться
объектом несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
5.3. Абонент обязан возместить ущерб, причиненный Исполнителю вследствие несоблюдения Абонентом обязательств по
настоящему Договору, в том числе в связи с использованием неисправной или не сертифицированной Аппаратуры, а также утратой
или повреждением принадлежащего Исполнителю Оборудования, в том числе, Карты доступа.
6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор является публичным, вступает в силу со дня его регистрации Исполнителем и действует до исполнения
сторонами всех принятых на себя обязательств.
6.2. Срок действия договора.
Договор действует 12 календарных месяцев со дня вступления договора в силу. Если не менее чем за 30 дней до истечения
срока действия договора ни одна из сторон не заявит в простой письменной форме не заявит о намерении прекратить договор
последний считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.
Договор может быть прекращен досрочно в общегражданском порядке, при этом сторона, изъявившая намерение прекратить
договор, должна в простой письменной форме уведомить другую сторону о своем намерении прекратить договор не позднее, чем
за 30 (тридцать) до предполагаемой даты прекращения договора.
Если заявленная Абонентом дата прекращения Договора не является последним днем расчетного периода, Абоненту
возвращаются неизрасходованные денежные средства за исключением остатка суммы Абонентской платы за текущий месяц,
возмещающей расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.
Договор прекращает действие, а обязательства по договору исполнены при условии полного погашения Абонентом
задолженности перед Исполнителем.
Исполнитель имеет право досрочно прекратить Договор в случаях, предусмотренных Правилами оказания услуг.
6.3. Срок предоставления услуг.
Исполнитель предоставляет Абоненту услуги в течение срока действия договора по мере внесения Абонентом платы за
услуги согласно выбранному Абонентом тарифному плану.
6.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами оказания услуг.
6.5. Сторонами особо определено, что все соглашения, касающиеся изменения условий настоящего Договора, могут быть
совершены любыми, доступными Сторонам способами в письменной форме (в том числе, по факсу) и являются доказательствами
намерений Сторон.
6.6. Перечень работ и услуг, равно как и их наименование, могут быть в дальнейшем в одностороннем порядке изменены или
дополнены Исполнителем без ущемления прав Абонента согласно Правилам выполнения работ и оказания услуг, именуемых в
дальнейшем «Правила».
Абонент
С правилами оказания услуг ТИНКО (www.tinconet.ru), тарифами
на услуги ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять
От Исполнителя
ООО «Телескан-Интерком» ИНН 7820311856, КПП 782001001
196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15
Тел. 309-26-26
Р/счет 40 702 810 723 000 002 505
В ОАО «Банк» Санкт-Петербург»
Корр./счет 30 101 810 900 000 000 790
БИК 044030790
Лицензии Россвязьохранкультуры РФ: №53836, 53837

________________________________________
ПОДПИСЬ

___________________________________________
Л.В. ГЛОВАЦКИЙ

