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ДОГОВОР об оказании услуг связи
№
г. Москва

г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ", именуемое в дальнейшем Оператор, в лице
_______________________________,
действующего
на
основании
Доверенности
______
от
_______
года
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице
,
действующего на основании
, принимая во
внимание, что, Оператор имеет лицензии на оказание услуг в сети передачи данных , за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации № 126891 от 30.06.2015 г. и лицензии на телематические услуги связи №
126892 от 30.06.2015 г., на оказание услуг местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов и средств коллективного доступа № 135985 от 01.12.2015 г., заключили настоящий Договор об
оказании услуг связи на нижеследующих условиях:
1.
Предмет договора
1.1. Оператор обязуется на возмездной основе на основании Бланков заказов, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора, оказывать Абоненту услугу по предоставлению доступа к сети Интернет (Энфорт@Интернет): Номер
лицевого счета __________________________; IP-адрес сервера для подключения к сети Интернет _____________; Маска
подсети ______________________; Шлюз ________________; DNS сервер ____________; Личный кабинет: логин ________,
пароль ______________
2.
Система и порядок оплаты
2.1 Абонент оплачивает Услуги согласно выбранному им тарифному плану. Выбор осуществляется Абонентом из
числа тарифных планов, предлагаемых Оператором на момент размещения или изменения соответствующего
Заказа .
Тарифные планы на Услуги могут включать следующие платежи:
а) единовременную плату за подключение Услуги;
б) ежемесячную абонентскую плату за пользование Услугами;
в) единовременную плату за перенос подключения на другой адрес или перенос оборудования Оператора на другое место
размещения;
Стоимость указана в рублях без учета НДС.
2.2. Абонент производит оплату Услуги, предоставленной Оператором, в срок до 20-го числа месяца, в котором выставлен
счет за предоставленную Услугу.
2.3. Способ доставки счетов: Личный кабинет __; e-mail _ _________________________; Получение Абонентом в офисе
Оператора по адресу: _________________________________________________
3.
Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
4.
Стороны договорились, что в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 6
Федерального Закона «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ Абонент соглашается использовать для
подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в системе «Личный кабинет» коды, пароли, а так же иные
средства электронной подписи, как аналог собственноручной подписи. Определение лица, подписывающего изменения к
настоящему Договору, осуществляется по его электронной подписи и производится на основе использования Абонентом его
идентификационных данных (кодов, паролей) и в том числе, содержащихся в идентификационных модулях (таких, как
mac-адрес и (или) IP – адрес) принадлежащих Абоненту устройств, необходимых для получения доступа к сети связи, а так же
иных средств электронной подписи.
Абонент подтверждает, что факт отдачи команды через предоставленный Оператором пользовательский интерфейс
"Личный кабинет" на получение информации и/или изменение Услуги, является бесспорным доказательством
волеизъявления Абонента на выполнение этих действий;
5.
Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами
оказания услуг связи Оператора, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с
которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а также то, что до него в понятной, доступной форме и в
полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемой Оператором Услуги,
цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования
услуг, информация об Операторе, территория обслуживания и иная необходимая информация.
6.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, решаются в соответствии с
п.10 Правил оказания услуг связи, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. ________________ отделение
входит в состав _____________________ регионального филиала Оператора, находящегося в г.___________________.
7.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются
Правилами оказания услуг связи Оператора, 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 связи Оператора размещены на сайте Оператора по адресу: www.enforta.com
8.
Телефон Оператора для справок и технической поддержки 8-800-500-10-10, сайт Оператора www.enforta.com
От Абонента ___________________

От Оператора __________________
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9.

Адреса и реквизиты сторон

________________________________
Адрес юридический:
ИНН/КПП
Почтовый адрес:
Р/с
В банке
К/с
БИК

ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
Адрес юридический: 127083, Москва, ул. Мишина, д.56, стр. 2
ИНН 7714757367 КПП 771401001
Почтовый адрес:
Р/с
В банке
К/с
БИК

представитель Абонента:

представитель Оператора:

/__________________/___________________________________

/__________________/___________________________________

От Абонента ___________________

От Оператора __________________
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