ДОГОВОР № _______
на предоставление услуг постоянного доступа к сети Интернет
г. Нефтеюганск

00.00.0000

Нефтеюганское районное муниципальное унитарное предприятие «Электросвязи», именуемое в дальнейшем
«Оператор», в лице директора Губатенко Алексея Викторовича , действующего на основании Устава и «Абонент»
_____________________________________________________________________________________________________ ,
дата рождения 00-00-0000 , место рождения: _______________________________________________________________
Документ паспорт серия _________ номер _____________ выдан 00-00-0000
Кем __________________________________________________________________________________________________
заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Абонент обязуется оплачивать, а Оператор обязуется предоставить
постоянный доступ к сети Интернет на основании лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций: №86927 от 06.05.2011г. «Телематические услуги связи»; №86926 от 06.05.2011г.
«Услуги связи по передаче данных за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации», и оказывать услуги доступа в сеть Интернет в соответствии с выбранным тарифным планом и
«Регламентом на предоставление услуг постоянного доступа к сети Интернет» (далее Регламент), который является
неотъемлемой частью настоящего договора. Регламент, а также Тарифы размещены на официальном web-сайте
Оператора по адресу: http://www.nrms.ru

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Оператор предоставляет Абоненту услуги доступа к сети Интернет с использованием отдельной линии или
телефонной линии Абонента, организованной по адресу:
628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г город Нефтеюганск, ул Мира, стр 2а
Абонент должен являться собственником или зарегистрированным арендатором помещения по данному адресу.
2.2. Тарифный план при подключении:____________________________________________________________________
2.3. Тип оборудования, устанавливаемого у абонента________________________________________________________
2.4. Абонент согласен / не согласен _________________ (нужное подчеркнуть, поставить подпись) на использование
персональных данных о нем при информационно- справочном обслуживании.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и оплаты Абонентом предусмотренных договором
платежей и действует до расторжения по инициативе одной из сторон либо перезаключения в новой редакции.
3.2. Договор, может быть, расторгнут Оператором в одностороннем порядке в случае нарушения Абонентом условий
настоящего договора.

4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Оператор:
Юридический адрес: 628301, Российская
Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул.Мира, стр. 2а,
помещ. 3.
Почтовый адрес: а/я 27, ОПС-1, 5 мкр., 3 д.,
Нефтеюганск, ХМАО-Югра, Тюменская область,
628301

Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810200070000233 в Филиале "ЗападноСибирский" ПАО "Ханты-Мансийский банк
Открытие" .
К/с: 30101810100000000740 БИК 047162740
ИНН 8619005320 КПП 861901001
Тел./Факс: (3463) 29-11-11

Абонент:
___________________________________________
_
___________________________________________
_
Адрес регистрации:
628300, Ханты-Мансийский автономный округЮгра,
_________________________________________
_______________________________________________
_
Тел.
№__________________________________________
Я, Абонент, подтверждаю, что надлежащим образом
ознакомлен с условиями, Тарифами и Регламентом
на предоставление услуг постоянного доступа к
сети Интернет. Экземпляр настоящего договора и
приложение 1 (регламент) получил.

___________________________________________
_
(подпись абонента)

Оператор:

Абонент:

_____________________ А.В. Губатенко

___________________________________________
_

М.П.

(подпись абонента)

