Договор №_______
о предоставлении услуг связи

Служба тех. поддержки:
+7(4855)327-500

«______»________________ 2018 г.

г. Рыбинск

Общество с ограниченной ответственностью «АтелРыбинск», далее по тексту «Оператор связи», в лице директора Маркова Алексея
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________
________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Абонент», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Оператор обязуется оказывать Абоненту Услуги, а Абонент обязуется эти Услуги оплачивать. Абонент обязуется
использовать Услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.1.1. Выбранный Абонентом вид услуг ________________; Тарифный план:__________________________________________________________________
1.2. Срок обеспечения доступа к сети связи, порядок и форма расчетов за Услуги, сроки и порядок устранения неисправностей их технические особенности
и правила предоставления и пользования, права, обязанности и ответственность Сторон указываются в Описании Услуг. Описание Услуг размещается на
сайте Оператора связи: http://atel.me. Под Договором понимается Договор с Описанием Услуг, а также все дополнения и изменения, которые являются
его неотъемлемой частью.
2. Оплата услуг
Абонент производит оплату Услуг Оператора в порядке внесения аванса по Тарифам Оператора на конкретный вид Услуг, если иное не установлено для
конкретного вида Услуг. Денежные средства вносятся в наличной или безналичной форме на Лицевой счет Абонента, выделенный последнему при
заключении Договора.
3. Срок действия, порядок прекращения договора
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует неопределенный срок и может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Описанием
Услуг.
4. Прочие условия
4.1. Подписанием Договора Абонент подтверждает свое согласие на размещение Оборудования Оператора связи в местах общего пользования в здании,
строении, сооружении, в котором расположено Помещение; на использование сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании; на
уступку права требования неисполненных Абонентом денежных обязательств перед оператором; на участие во всех лотереях, розыгрышах и иных
аналогичных мероприятиях, которые проводит Оператор;
4.2. Подписанием Договора Абонент
подтверждает свое личное ознакомление
и выражает согласие с правилами пользования Услугой,
предусмотренными в Договоре, Описании Услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе размещенными на сайте
Оператора связи http://atel.me, а также в местах работы с Абонентами ООО «АтелРыбинск», с действующими Тарифами/Тарифными планами,
примечаниями к ним и условиями их применения, с условиями Акции, указанной в п.1.1.1. Договора (в случае заключения договора на условиях Акции).
5.Технические характеристики услуги «Доступ в интернет»
Организация доступа к Услугам связи осуществляется с использованием технологии Ethernet.
Скорость доступа к сети Интернет соответствует выбранному тарифному плану. Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной
и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры
являются переменными и не гарантируются ООО «АтелРыбинск» за пределами своей сети.
«Круговая» сетевая задержка прохождения IP-пакета (Round trip network delay) - время, которое потребуется зондирующему пакету для того, чтобы после
передачи дойти до пункта назначения – не более 20 мсек.
• Вариация сетевой задержки (Jitter) – девиация сквозных задержек прохождения пакетов, то есть разница между значениями сквозного времени
задержек, возникающая при передаче серии зондирующих пакетов за определенный промежуток времени – не более 60 мсек.
• Процент потерь IP-пакетов (Packet Loss) – отношение правильно принятых пакетов к общему количеству пакетов, которые были переданы по сети за
определенный промежуток времени. Потери выражаются в процентах отброшенных пакетов, которые не были доставлены по назначению – не более 3%.
Лицензии Оператора связи выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: лицензия
№118418 от 07.03.2014г. на телематические услуги связи; лицензия № 118419 от 07.03.2014г. на услуги связи для целей кабельного вещания; лицензия
№118421 от 07.03.2014г. по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; лицензия
№118420 от 07.03.2014г. на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа.

«Оператор связи»
ООО «АтелРыбинск»
Адрес: 152934, Ярославская обл. г. Рыбинск,
ул. Плеханова д.10
ИНН 7610103240/КПП 761001001
р/сч. 40702810277030007724
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810100000000612 БИК 042908612
e-mail: info@atel-rybinsk.ru
Служба технической поддержки:
+7(4855)327-500
Сайт: http://atel.me/

«Абонент»
Ф.И.О._________________________________________________
_______________________________________________________
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Дата, место рождения:____________________________________
_______________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________
_______________________________________________________
Адрес подключения:_____________________________________
_______________________________________________________
Лицевой счёт/Логин доступа к серверу
статистики:_____________________________________________
Пароль доступа к серверу статистики:_______________________
Тарифный план:_________________________________________
Дата: _________________________

Директор_______________________ Марков А.А.
М.П.

Подпись:____________________/__________________________/

