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г. Сатка 

Юридическое лицо по законодательству РФ, именуемое в дальнейшем Абонент:

в лице
действующего на основании
с одной стороны и юридическое лицо по законодательству РФ, именуемое в дальнейшем Провайдер

в лице
действующего на основании

3.5. Стоимость услуг по настоящему договору составляет
с учетом НДС и определяется Приложением №3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Юр. адрес Юр. адрес

Факт. адрес Факт. адрес 

Техническая служба

Адрес выставления счетов Адрес доставки счетов

ИНН КПП ОГРН
ОГРН БИК ИНН КПП
Р/сч Р/сч БИК
БАНК БАНК
E-mail, сайт E-mail, сайт
Телефоны Контактное лицо, телефон

М.П.                                                                          М.П.

Утвержден Директором ООО «Мобил ТелеКом Плюс» Ильиным П.Н. 21.07.2022 г. Приказ №4

6.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

0475019881027401065768

ПРОВАЙДЕР: АБОНЕНТ:

ООО "Мобил ТелеКом Плюс"

456910,Челябинская обл, Сатка г, Пролетарская ул, д.6 кв.35

456910,Челябинская обл, Сатка г, Пролетарская ул, д.6 кв.35

456910,Челябинская обл, Сатка г, Пролетарская ул, д.6 кв.35

Адрес предоставления 

услуги

8(35161) 96000, 96610
83516196000@mail.ru http://сатка.онлайн

Челябинский филиал АО «СМП Банк» г. Челябинск
40702810104110001380

Директор

2.2. 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 WEB - странице

Провайдера (сайте Провайдера).

Провайдер обязуется: 
2.    ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Предоставить Абоненту услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора при соблюдении Абонентом условий, определяемых действующими Регламентом и Прейскурантом. 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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. 

2.6. Своевременно производить оплату услуг в соответствии с действующим Регламентом/Прейскурантом. 

7.ФОРС-МАЖОР

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. 

4.3.Если Абонент не согласен с изменениями Регламента/Прейскуранта, он обязан уведомить Провайдера в письменной форме в течение 10-ти дней с момента публикации новых условий.

В таком случае Договоp расторгается на условиях п. 6.1. настоящего Договоpа. Отсутствие письменного отказа от Договора до вступления изменений в силу принимается за согласие

Абонента с новыми условиями Регламента и/или Прейскуранта. 

4.2.Провайдер вправе в одностороннем порядке пересмотреть (изменить и/или дополнить) Регламент и/или Прейскурант с уведомлением Абонента через публикацию на WEB - странице

Провайдера (сайте Провайдера), либо через электронную почту не менее, чем за 10  дней до вступления в силу изменений (дополнений) в Прейскуранте и/или  Регламенте. 

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.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

2.5. Проверять информацию, касающуюся настоящего Договора, на сервере Провайдера 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. 

2.4. Выполнять все требования, изложенные в Регламенте, в течение всего срока действия настоящего Договора. 

ДОГОВОР о предоставлении Услуг доступа к сети Интернет № МТК 

Общество с ограниченной ответственностью "Мобил ТелеКом Плюс"
Директора Ильина Павла Николаевича

с другой стороны, принимая во внимание что Провайдер является оператором услуг на основании лицензий: 

№ 152424 от 01 августа 2017 г. на оказание телематических услуг связи/свидетельство № Л030-00114-77/00057553 от 1 августа 2017 г. до 01 августа 2027 г.

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2.  Регламент и Прейскурант являются официальными документами Провайдера, неотъемлемой частью настоящего Договора и устанавливаются Провайдером одинаковыми для всех

потребителей.  

1.1. Провайдер, руководствуясь правилами оказания телематических услуг (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 года № 2607.), правилами оказания услуг связи по передаче

данных (постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 года № 2606) принимает на себя обязательства по предоставлению Абоненту возмездных услуг связи в

соответствии с действующими Регламентом (Приложение 1) и Прейскурантом (Приложение 2).

Устава

выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Абонент обязуется: 

7457010017417006375

456910,Челябинская обл, Сатка г, Пролетарская ул, д.6 кв.35

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с ____ _____ г. и действует до _______ ____ г. Если ни одна сторона до 1

декабря текущего года не оповестила другую о желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его действие автоматически продлевается на следующий календарный год, причем

количество таких продлений не огранично.

3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.2.Оплата всех услуг и работ по Договоpу осуществляется в порядке, устанавливаемом действующим Регламентом.

3.1.Стоимость услуг по настоящему Договоpу определяется Прейскурантом услуг Провайдера, утвержденным Директором Провайдера. Оплата услуг Провайдера осуществляется Абонентом

по расценкам, указанным в Прейскуранте, действующем на момент оплаты услуг.

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору/Регламенту Провайдер и Абонент несут ответственность в соответствии c условиями настоящего 

Договоpа и действующим законодательством РФ. 

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. 

6.1.Действие Договора может быть прекращено сторонами в порядке, определяемом настоящим Договором и Регламентом.

3.4.Провайдер имеет право прекратить предоставление услуг Абоненту при нарушении Абонентом порядка расчетов, определяемого действующим Регламентом.

2.8. Абонент не имеет права предоставлять доступ к сети интернет третьему лицу, не входящему в список лиц использующих его пользовательское (оконечное) оборудование.

5.2. Абонент самостоятельно несет ответственность за предоствление 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.

2.7. Абонент обязуется предоставить Провайдеру список лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование, в течение 15 дней со дня заключения договора.

Юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащие фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, реквизиты документа, удостоверяющего

личность (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения), а в случае смены лиц, использующих

оборудованиеюридического лица (индивидуального предпринимателя), - представлять соответствующие достоверные сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда

ему стало известно о таком изменении., данный список предоставляется в соответствии с п.35. Правил оказания телематических услуг связи.

2.3. 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.

3.3.Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

(______________________________________)

4.5.Абонент и Провайдер назначают лиц, ответственных за исполнение договора, а также за подписание первичных документов (Приложение 4).

НДС не облагается


