
Договор об оказании услуг связи №

. . 2 0 1

1. Сведения об Абоненте 3. Перечень услуг связи:

Абонентский номер ( 8 6 9 2 ) - -###

Абонентский номер ( 8 6 9 2 ) - -

Абонентский номер ( 8 6 9 2 ) - -
ОГРН

3.1. Услуги телефонной связи
Юридический адрес

Тариф для Вашего удобства заполняется ОператоромИндекс

Тариф
Район

3.2. Стоимость подключения к услугам . руб.
Улица

4. Порядок расчетов: авансовая система

Дом Квартира
Согласен Не согласен

Почтовый адрес
6. Срок действия договора:

Совпадает с юридическим адресом Бессрочный . .
Индекс

Район

Улица

Дом Квартира

Банковские реквизиты

Банк

к/с

БИК

Телефон

Факс
12. Контактные данные Абонента

2. Адрес и способ доставки счетов Телефон

Получение в офисе продаж и обслуживания

Почтовый адрес

Согласен Не согласен

13. Реквизиты и подписи сторон

ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС»

Абонент/представитель Абонента по доверенности

ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

/ /
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

МП МП

г. Севастополь
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС» (ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС), указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об 
оказании услуг связи на нижеследующих условиях

Фирменное 
наимен-ие

Обл. /
Край 

Дополнитель
ные услугиНаселен-

ный пункт

Корпус/ 
Стр. 5. Получение рекламной информации 

распространяемой по сетям связи

Со сроком 
действия до

Обл. /
Край 

7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор 
руководствуются Правилами оказания услуг связи ООО "Севтелекомсервис" юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 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 ООО 
"Севтелекомсервис" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям размещены на 
сайте по адресу: www.sevstar.net, а также в центре продаж и обслуживания Абонентов.
8. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его 
условиями, с Правилами оказания услуг связи ООО "Севтелекомсервис" юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с 
действующими тарифами и тарифными планами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их 
применением, дает согласие/гарантирует получение согласия собственника на размещение 
оборудования связи ООО "Севтелекомсервис" в местах общего пользования, а также то, что до 
него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных 
потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, 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, в 
т.ч. предусмотренная п.17 и п. 57 Правил оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением 
Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г.), п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. 
Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г.), п. 15 Правил оказания услуг по 
передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.).                       
9. Подписание настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на получение сообщений 
информационного характера распространяемой по сетям связи. При несогласии Абонента с 
получением сообщений информационного характера, настоящее положение не действует в случае 
подписания Абонентом при заключении Договора соответствующего заявления об отказе либо 
направлении Оператору такого заявления в период действия Договора.
10. Абонентские номера, выделенные Оператором Абоненту по настоящему Договору, тарифные 
планы, дополнительные услуги, лицевые счета, используемые при расчетах за услуги связи, 
оказываемые по настоящему Договору, указываются в Договоре.

Населен-
ный пункт

Корпус/ 
Стр.

р/с

Адрес
e-mail

11. Телефон для справок: +7 (978) 899-00-00, 8 (8692) 53-95-00                                          
сайт:http://www.sevstar.net

Адрес
e-mailАдрес, указанный в п.1 Договора 

«Сведения об Абоненте»
Юридический 

адрес

Адрес
e-mail

Использование сведений об Абоненте при 
информационно-справочном обслуживании

Реквизиты оператора: ИНН 9201014994, КПП 920101001 ,
ОГРН 1149204045187, ОКПО 00302058
Банковские реквизиты: р/с 40702810700020007100
в РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь,
кор/счёт 30101810335100000607 БИК 043510607
Юридический адрес: 299045, Севастополь г, Тульская ул, дом № 3
Почтовый адрес: 299055, г. Севастополь, а/я 76

http://www.sevstar.net/

