
Утвержден Директором ООО"Мобил ТелеКом Плюс" Ильиным П.Н. 

16.01.2018 г. Приказ №3 

 
ДОГОВОР  

на предоставление услуг доступа к сети Интернет № ___ от ___ ___ ___ 
г. Сатка 
Физическое лицо ____________________________ именуемое в дальнейшем Абонент, c одной стороны, и ООО "Мобил ТелеКом Плюс" - юридическое лицо по 
законодательству РФ, именуемое в дальнейшем Провайдер в лице директора Ильина П.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во 
внимание, что Провайдер является оператором предоставления услуг передачи данных и телематических услуг на основании лицензий РФ выданных 
Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций № 152424 от 01 августа 2017 г. на оказание 
телематических услуг связи,   Разрешений на эксплуатацию сооружений связи № 74-52262-05-8808 от 04.07.2008 г. заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Провайдер, руководствуясь правилами оказания телематических услуг (Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2007) 
принимает на себя обязательства по предоставлению Абоненту возмездных услуг доступа в сеть передачи данных Провайдера (далее Сеть) с выходом в 
глобальную сеть Интернет в соответствии с действующим Регламентом (Приложение 1) и Прейскурантом (Приложение 2) 
1.2 Регламент и Прейскурант являются официальными документами Провайдера, неотъемлемой частью настоящего Договора и устанавливаются 
Провайдером одинаковыми для всех потребителей. 
2 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Провайдер обязуется: 
2.1.1 Предоставить Абоненту услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора при соблюдении Абонентом условий, определяемых действующим Регламентом и 
Прейскурантом. 
2.1.2 Публиковать все дополнения и изменения в Регламенте и / или Прейскуранте не менее чем за 10 дней до начала их действия в средствах массовой 
информации и на сервере Провайдера (http://сатка.онлайн) 

2.2 Абонент обязуется: 
2.2.1 До момента заключения Договора внимательно ознакомиться с Регламентом и Прейскурантом Провайдера. Подписанием настоящего договора 
Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Регламентом и Прейскурантом, что ему понятны все условия, содержащиеся в Регламенте и 
Прейскуранте. 
2.2.2 Выполнять все требования, изложенные в Регламенте, в течение всего срока действия настоящего Договора. 
2.2.3 Проверять информацию, касающуюся настоящего Договора, на сервере Провайдера (http://сатка.онлайн) не реже, чем один раз в 10 дней. В случае 

нарушения данной обязанности Абонент самостоятельно несет риск неблагоприятного для него изменения условий Регламента или / и Прейскуранта. 
2.2.4 Своевременно производить оплату услуг в соответствии с действующим Прейскурантом. 
2.3 Абонент не имеет права предоставлять доступ к сети интернет третьему лицу. 
3 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом услуг Провайдера, утвержденным Директором Провайдера. Оплата услуг Провайдера 
осуществляется Абонентом по расценкам, указанным в Прейскуранте, действующем на момент оплаты услуг. 
3.2 Оплата всех услуг и работ по Договору осуществляется в порядке, устанавливаемом действующим Регламентом. 
3.3 Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 
3.4 Провайдер имеет право прекратить предоставление услуг Абоненту при нарушении Абонентом порядка расчетов, определяемого действующим Регламентом. 
4 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1 На дополнительные виды услуг, не перечисленные в Прейскуранте, но входящие в предмет данного Договора, а также при особых условиях выполнения 
данного Договора, подписываются дополнительные соглашения, которые являются неотъемлемой частью заключенного Договора. Время действия и условия 
выполнения дополнительных видов услуг и особых условий выполнения данного Договора определяются в дополнительном соглашении. 
4.2 Провайдер вправе в одностороннем порядке пересмотреть (изменить и / или дополнить) Регламент и / или Прейскурант с уведомлением Абонента через 
публикацию на сервере Провайдера (http://сатка.онлайн) либо через электронную почту не менее, чем за 10 дней до вступления в силу изменений (дополнений) в 
Прейскуранте и / или Регламенте. 
4.3 Если Абонент не согласен с изменениями Регламента / Прейскуранта, он обязан уведомить Провайдера в течение 10-ти дней с момента публикации новых 
условий. В таком случае Договор расторгается на условиях п. 6.1. настоящего Договора. Отсутствие письменного отказа от Договора до вступления изменений в 
силу принимается за согласие Абонента с новыми условиями Регламента и / или Прейскуранта. 
4.4 Абонент и Провайдер обязуются обеспечивать конфиденциальность учетной информации Абонента, если таковая используется. Провайдер не несет 
ответственности за убытки любого рода, понесенные Абонентом из-за разглашения последним своей учетной информации. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Провайдер и Абонент несут ответственность в соответствии c 
условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ. 
5.2 Абонент самостоятельно несет ответственность за предоставление доступа к сети интернет третьему лицу. 
Провайдер не несет ответственность и не возмещает убытки возникшие в следствии доступа третьего лица к сети интернет через учетную запись Абонента. 
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1 Действие Договора может быть прекращено сторонами в порядке, определяемом настоящим Договором. 
6.2 В случаях расторжения Договора по причинам, отличным от перечисленных в Регламенте, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон 
или в установленном законодательством порядке. 
7 ФОРС-МАЖОР 
7.1 При возникновении форс-мажорных обстоятельств (то есть непреодолимой силы), исключающих или объективно препятствующих исполнению данного 
Договора, Стороны не будут иметь взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 
8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
8.1 Договор является публичным и заключается на неопределенный срок. 
8.2 Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением 
собственника, организационно-правовой формы и др. случае изменения реквизитов. Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга. 
 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПРОВАЙДЕР  АБОНЕНТ  

ООО "Мобил ТелеКом Плюс" 
Юридический адрес: 456910, Челябинская область, город Сатка, ул. Пролетарская, 
6-35 
Фактический адрес: 456910, Челябинская область, город Сатка, ул. Ленина, 11-38 
Банковские реквизиты: ЧФ АО "СМП БАНК" 
Расч/счёт 40702810104110001380 
БИК 047501988, ИНН 7417006375 
Кор/счёт 30101810000000000988 
Код по ОКОНХ 52300, Код по ОКПО 42498178 
Телефоны: 8(351-61) 96-000 Факс: 8(351-61) 96-000, 
0018267283 Sipnet 
Internet:  http://сатка.онлайн 

Ф.И.О.:  
Дата рождения:  
Адрес регистрации:  
Адрес предоставления:  
Паспорт:  
Телефоны:  
Логин:  
E-mail:  
Пароль:  
Тарифный план:  
ПРИ ОПЛАТЕ ВВОДИТСЯ ТОЛЬКО ЛОГИН 

 

Абонент, на основании данного договора, предоставляет право Провайдеру на использование общедомового имущества на основании п.2 ст.247 ГК РФ.    

Согласно п.2 ст.247 ГК РФ участник долевой собственности имеет право на предоставление в его пользование части общего имущества, соразмерной его доле.             

С Регламентом и Прейскурантом ознакомлен, по одному экземпляру на руки получил: (Ф.И.О. Абонента, подпись, дата - заполняются Абонентом самостоятельно) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Директор ООО "Мобил ТелеКом Плюс": _______________ Ильин П.Н            Абонент: _________________  

Специалист ______________________  

Специалист_______________________   

Специалист ______________________  


