
Договор об оказании услуг связи 

№ 

номер договора (уникальный номер абонента) 
г. Севастополь                                                                                                                                                                                                             «___»_____________20___г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СевСтар ИСПС» (ООО «СевСтар ИСПС» - Оператор) и Абонент, указанный в п. 1 настоящего Договора, 

заключили настоящий Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях: 

1. Сведения об Абоненте 

Ф.И.О.   

Дата и место рождения  

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт РФ      Вид на жительство  Паспорт гражданина иностранного государства  

Серия  №  Дата выдачи  

Кем выдан  

Другие сведения   

Адрес регистрации  

E-mail  Телефон: моб./дом.  
 

2. Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования                                                                        Совпадает с адресом регистрации  

Населенный пункт Севастополь 

 

Дом   Квартира  Корпус   Строение  

3. Услуги связи и передача абонентского оборудования 

предоставление доступа к сети Интернет 

(телематические услуги связи)  и услуг связи по 

передаче данных 

Тариф 

 

Скорость приём/передача 

Мбит/с 

Цена, руб./месяц 

предоставление доступа к телевизионным каналам 

(услуга IPTV) 

Тариф 

 

Цена, руб./месяц 

предоставление доступа к сети Интернет 

(телематические услуги связи)  и услуг связи по 

передаче данных и доступа к телевизионным каналам  

Тариф 

 

Скорость приём/передача 

Мбит/с 

Цена, руб./месяц 

Настройки сети 

Используемый абонентский интерфейс   Ethernet 

Протокол передачи данных TCP/IP 

Абонентский интерфейс подсоединения Ethernet                                         PON  

В целях надлежащего оказания услуг Абоненту во временное безвозмездное пользование передается следующее оборудование                                                                                                                        

Таблица заполняется Оператором  

Оборудование Марка 
Серийный номер 

(если заполнен серийный номер оборудование передано абоненту в пользование) 

Балансовая стоимость, 

руб. 

(за единицу) 

Оптический сетевой 

терминал (ONU) 
 

             
5 000 , 00 

Комплектность передаваемого оборудования: ONU (1 шт.), Блок питания (1 шт.), Переходник к блоку питания (1 шт.), Упаковка (1 шт.). 

Оборудование получено в момент подписания данного Договора. Оборудование передается в рабочем состоянии без внешних повреждений. 

Подписывая настоящий Договор, Абонент подтверждает принятие Оборудования в комплектности и в исправном состоянии. 

4. Порядок расчетов: авансовая система, безналичная форма платежа, ежемесячно.  

5. Срок действия договора: бессрочный    / срок действия до _________________(указывается дата окончания РВП, ВНЖ, срока аренды жилого 

помещения, в остальных случаях бессрочный). 

6. На использование сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании согласен   не согласен . 

7. На обработку Оператором  своих  персональных  данных  в  соответствии  с  требованиями   

Федерального закона от 27.07.2006 г. №  152-ФЗ «О персональных данных» согласен   не согласен . 

8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг передачи данных и 

телематических услуг связи ООО «СевСтар ИСПС» физическим лицам (домашним пользователям), Правилами оказания услуг связи для целей кабельного вещания 
(IPTV) ООО «СевСтар ИСПС» физическим лицам (домашним пользователям), являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также 

правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг передачи данных и телематических услуг связи ООО «СевСтар ИСПС» 
физическим лицам (домашним пользователям), Правила оказания услуг связи для целей кабельного вещания (IPTV) ООО «СевСтар ИСПС» физическим лицам 

(домашним пользователям) размещены на сайте Оператора по адресу: www.sevstar.net, а также в Клиентском центре ООО «СевСтар ИСПС». 

9. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг передачи данных и 
телематических услуг связи ООО «СевСтар ИСПС» физическим лицам (домашним пользователям), Правилами оказания услуг связи для целей кабельного вещания 

(IPTV) ООО «СевСтар ИСПС» физическим лицам (домашним пользователям), с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их 

применением, а также с тем, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах 
предоставляемых Оператором услуг, цены/тарифы на услуги, порядок и сроки расчетов, информация об Операторе, территория обслуживания и иная необходимая 

информация, в т.ч., предусмотренная п. 17 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановление Правительства РФ № 2607 от 31.12.2021 г.), п. 16 

Правил оказания услуг связи по передаче данных (утв. Постановление Правительства РФ № 2606 от 31.12.2021 г.) и п. 11 Правил оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания и (или) радиовещания (утв. Постановление Правительства РФ № 785 от 22.12.2006 г.) 

10. Реквизиты и подписи сторон: 

Общество с ограниченной ответственностью «СевСтар ИСПС» 

(Оператор) 

ИНН 9201003689 / КПП 920101001 / ОГРН 1149204010966 

Юридический адрес: 299055, г. Севастополь, ул. Хрусталёва, д. 74-А 

Почтовый адрес: 299055, г. Севастополь, а/я 34 
Расчетный счет № 40702810340020000208  

в РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ 

к/с 30101810335100000607 / БИК 043510607 
тел.: + 7 (978) 899-00-00,  8 (8692) 53-95-00 

сайт: www.sevstar.net 

Генеральный директор______________________________________К.Е. Кокуш 

Абонент: 

ФИО:______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________ 
                                                                (подпись) 

 

http://www.sevstar.net/

