ДОГОВОР об оказании услуг связи №
«____»______________ 2016 г

г. Санкт-Петербург

Оператор связи, ООО «ФАРТЕЛ», в лице генерального директора Драгунова Г.Ю., действующего на основании Устава и
лицензий №№ №121840, №121841, №121842, №121843, с одной стороны, и гражданин (далее – Абонент)

Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность

серия

№

выдан
Дата и место рождения
Адрес регистрации
Телефон для связи
E-mail
с другой стороны, заключили Договор оказания услуг связи на следующих условиях:
Адрес подключения (установки
абонентского оборудования)
Телематические услуги связи
(доступ в Интернет, передача
данных), на момент заключения
договора

Тарифный план

Срок действия договора

Неопределенный срок

Абонентская плата, руб./месяц
Технические показатели
Со сроком действия до

2.
Услуги оказываются Оператором в соответствии с «Правилами оказания услуг ФАРТЕЛ» (далее – «Правила оказания услуг»), которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Правила оказания услуг, тарифы, технические характеристики услуг, порядок расчетов
публикуются Оператором связи на Интернет-странице http://fartel.ru (далее - сайт Оператора связи). Абонент обязуется еженедельно отслеживать
информацию, размещенную на сайте Оператора связи.
3.
Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, производится авансом путем списания их стоимости с лицевого счета Абонента в первый день
месяца, подлежащего оплате. При пользовании Услугами связи на тарифных планах с ограниченным объемом трафика, объем трафика,
включенный в абонентскую плату, не переносится на следующий расчетный период. При исчерпании средств на лицевом счете Абонента Оператор
вправе приостановить оказание Услуг по настоящему Договору. Возобновление предоставления Услуг возможно только после погашения
задолженности Абонентом.
4.
Оператор вправе в одностороннем порядке изменять установленные тарифы на оказываемые услуги. Уведомления о подобных изменениях
публикуется на официальном сайте Оператора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления этих изменений в силу.
5.
При подключении отдельно стоящих жилых зданий стоимость подключения с учетом необходимости организации канала связи, проведения
монтажных и иных работ, при необходимости определяется индивидуально сметным расчетом Оператора.
6.
Оператор не несет ответственность за качество услуг в случаях, когда соединение установлено иными операторами связи, а также за
недостатки услуг, возникающих прямо или косвенно по причинам, находящимся вне сферы контроля Оператора. В случае изменения условий
предоставления услуг, которые приведут к технической невозможности для Оператора предоставлять услуги, стоимость оказанных услуг по
подключению Абонента, а также стоимость периодов, за которые были оказаны Услуги, Абоненту не возвращаются.
7.
Абонент вправе отказаться от услуг, перейти на другой тариф, а также подключить дополнительные услуги, используя функционал «Личного
кабинета», для доступа к которому ему передаются индивидуальные коды: логин и пароль. В случае отказа от услуг Абонент обязан направить
Оператору уведомление по адресу электронной почты support@fartel.ru за 14 (четырнадцать) календарных дней до фактического прекращения
отношений по Договору.
8.
Оператор вправе осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для стабильного
функционирования сети связи Оператора и/или других абонентов и/или нарушают Правила оказания услуг и/или противоречат действующему
законодательству РФ.
9.
Абонент за свой счет обеспечивает надлежащие условия функционирования установленного в помещении Абонента и переданного ему
оборудования. При отказе от услуг Оператора Абонент обязан вернуть Оператору связи оборудование на условиях, указанных в акте приемапередачи. При необходимости установки в помещениях Абонента дополнительного оборудования Оператора стороны вправе согласовать особые
условия оказания услуг Абоненту в акте приема-передачи дополнительного оборудования, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Оператор: ООО «ФАРТЕЛ»
ИНН 7814613601 КПП 781401001
ОКПО 58864768 ОГРН 1147847196298
197227, г. Санкт-Петербург Серебристый б-р.,
д. 17 , пом. 26Н
р/с № 40702810935260001598
в Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)
к/с № 30101810300000000811 БИК 044030811
Телефон: (812) 670-4600
Факс: (812) 670-4610
E-mail: support@fartel.ru
Генеральный директор
Драгунов Г.Ю.
м.п.


Настоящим даю согласие Оператору осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также передачу иным третьим лицам для целей оказания мне услуг связи и осуществления
расчетов. Срок действия настоящего согласия определяется сроком действия настоящего
договора и сроками хранения архивных документов. Порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных и его возможные последствия мне разъяснены.

Согласие на получение СМС уведомлений:
ДА
НЕТ
Подписывая настоящий договор, заверяю, что его условия, а также Правила оказания
услуг связи мне известны и понятны.
Абонент:
________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________
(подпись)

