Договор об оказании услуг связи ООО «ИННОР»
№ ____ от «___» _____________ 20__г.
г. Пермь
ООО «Иннор», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице менеджера
по работе с клиентами __________________________________________,
действующей на основании Доверенности
№__ от 17.10.2016, и
____________________________, далее по тексту «АБОНЕНТ», заключили
настоящий Договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору «ОПЕРАТОР» обязуется организовать в
соответствии с условиями Договора подключение «АБОНЕНТА» к Услугам
связи, далее по тексту- Услуги, и регистрацию при наличии технической
возможности получения «АБОНЕНТОМ» Услуг. Организовать возможность
пользования Услугами с момента подключения к Сети.
1.2.
«АБОНЕНТ»
обязуется
своевременно
оплачивать
Услуги
«ОПЕРАТОРА», в соответствии с действующими тарифами «ОПЕРАТОРА».
1.3. «АБОНЕНТ» при подписании Договора выражает согласие с Условиями
оказания услуг связи ООО «Иннор» (далее-Условия, место размещения
www.innor.ru раздел «Документы») и со всеми иными частями Договора (п.
2.4 Условий), подтверждает свои права на Помещение, подтверждает
ознакомление с перечнем лиц, которые могут обрабатывать его персональные
данные (в соответствии с п. 2.3 Условий), а также подтверждает, что
Тарифный план и Условия со всеми приложениями ему известны, понятны и
получены им.
2. Оплата услуг.
Оплата Услуг «ОПЕРАТОРА» производится «АБОНЕНТОМ» по
Тарифам установленным «ОПЕРАТОРОМ». Тарифы Услуг интернет и
телевидения имеют авансовый метод расчетов.

«___» _____________________ 20___г
Списание абонентской платы происходит 1-го числа ежемесячно с
Лицевого счета «АБОНЕНТА». Оплата может производиться
наличными денежными средствами и безналичным способом на
Лицевой счет «АБОНЕНТА».
3. Срок действия, порядок прекращения договора.
Договор действует со дня его подписания и действует на
неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в порядке,
предусмотренном Условиями.
4. Технические характеристики услуги Интернет Иннор
Оператор оказывает абоненту Услуги связи по доступу в сеть
Интернет с использованием сетей, построенных по технологии
Ethernet с использованием протокола PPOE. Полоса пропускания
линии связи в сети передачи данных – до 100Мб/сек. Максимально
допустимая величина потерь пакетов – 5%
5. Прочие условия
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются Федеральным законом «О связи» (№ 126ФЗ от 07.07.2003г.), а также другими нормативно-правовыми актами,
принимаемыми в установленном порядке с целью регулирования
взаимоотношений в указанной области хозяйственной деятельности,
включая акты и распоряжения федеральных органов исполнительной
власти в области связи.
5.2. Абонент выражает свое согласие на:
Получение рекламы, использование сведений о нем в целях
продвижения товаров/работ/услуг в том числе с использованием
контактных данных
не согласен.

Заказ на предоставление услуг связи. Лицевой счет №
Услуги связи

Наименование услуги

Интернет

Тип подключения
Оборудование, передаваемое Абоненту
Тип передачи оборудования Абоненту
Тип подключения, количество телеприемников
Оборудование, передаваемое Абоненту
Тип передачи оборудования Абоненту
Тип подключения, количество телеприемников
Оборудование, передаваемое Абоненту
Тип передачи оборудования Абоненту

Телевидение

Абонентская плата
Услуги связи

Наименование тарифного плана

Наименование тарифа предоставления
доступа
Ethernet
нет

Цена, (руб.)

Абонентская линия
нет

Абонентская плата по выбранному
тарифу, (руб.)

Интернет
Телевидение
Базовая стоимость подключения к Услугам интернет и телевидения
300,00
Итоговая стоимость предоставления доступа к Услугам связи
Наименование выбранной Акции Совокупный размер ежемесячной абонентской платы по выбранным Услугам
Подписание договора и начало пользования Услугами на выбранных условиях Акции означает, что Правила проведения Акции, размещенные на
сайте «ОПЕРАТОРА», «АБОНЕНТОМ» прочитаны, содержание условий проведения Акции «АБОНЕНТУ» понятны, с которыми он соглашается.
«АБОНЕНТ» выражает свое согласие на Передачу и поручение обработки третьим лицам своих персональных данных и сведений об «АБОНЕНТЕ»,
согласно п.п. 2.3-2.4 Условий оказания услуг связи ООО «Иннор»: согласен / не согласен ______________________________
(выбранное прописать словами)
«ОПЕРАТОР»
ООО «Иннор»
614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 61 офис 222
Почтовый адрес: 614045, ул. Монастырская, 61 офис 222
ИНН 5902232746 КПП 590201001 ОГРН 1135902001443
ОКПО 24045088 р\с 40702810949770004818 в Пермском отделении
№6984/0272 г. Пермь, Западно-Уральский банк ОАО “Сбербанк
России” г. Пермь БИК 045773603. Телефон (342) 217 90 09
___________________________ / ______________________________

«АБОНЕНТ»
Дата рождения _________________ Конт. тел. ___________________
Место рождения ____________________________________________
e-mail:_____________________________________________________
Адрес регистрации: г. __________________ ул. __________________
Дом. ___________ кв. ___________
Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:
г. ___________________________________, ул. __________________
Дом. ________________________________, кв. __________________
Паспорт _______ № _____________, выдан _____________________
________________________________ дата ______________________
С информацией, необходимой для заключения Договора, Условиями,
Правилами проведения Акций ознакомлен, согласен и обязуюсь их
выполнять.
____________________________ / _________________________

ООО «Иннор» Адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 61 офис 222; ИНН 5902232746 КПП 590201001 / ОГРН 1135902001443 / ОКПО 24045088
р\с 40702810949770004818 в Пермском отделении №6984/0272 г. Пермь, Западно-Уральский банк ОАО “Сбербанк России” г. Пермь / БИК 045773603
Телефон (342) 217 90 09. Лицензия №118706 от 11.04.13 «Лицензия на оказание телематических услуг связи», Лицензия №118705 от 11.04.13 «Лицензия на оказание
услуг связи для целей кабельного телевидения», Лицензия №118704 от 11.04.13 «Лицензия на оказание услуг местной телефонной связи»

