ДОГОВОР №_____________ от «___» ___________ 20____ г.
ООО «ВНЕТ» (далее «Оператор») и Абонент (указанный в п.1) заключили
настоящий Договор об оказании услуг связи следующего содержания:
1. Сведения об абоненте
Ф.И.О. абонента:
Дата и место рождения:
Паспортные данные:
Серия________ №_____________________
выдан _________________________________________дата выдачи__________
Адрес регистрации:
Контактный телефон, E-mail
Адрес подключения:
2. Предоставление доступа к сети Интернет

Скорость
Абонентская плата, руб.
(Мб/сек)
До
Доступ в личный кабинет на сайте http://www.vnet.su/ / Авторизация в сети
Авторизация посредством DHCP:
Логин:
Пароль:
Динамический IP
Статический
Статический IP адрес
Абонентская плата,
адрес
IP адрес
_ ____._____._____._____
___________________руб.
3. Предоставление доступа к интерактивному телевидению
Абонентская плата,
Наименование пакета
_____________________________________
___________________руб.
Логин:
Пароль:
Наименование тарифного плана

4. Настоящим абонент подтверждает:
4.1. Достоверность и полноту сведений;
4.2. Наличие согласования от собственника жилого помещения или ответственного квартиросъемщика на проведение работ по
подключению по адресу жилого помещения, а также на размещение линий и оборудования средств связи Оператора на территории
Абонента, в собственных, в арендованных, в находящихся в общедолевой собственности, сооружениях, том числе: здания, помещения,
на их конструкциях и элементах, крышах, чердаках, подвалах, подъездах, опорах, кабельных канализациях и прочих коммуникациях,
необходимых для получения услуг связи;
4.3. Отсутствие претензий по качеству и объему выполненных работ по подключению к сети. В работы входит прокладка линии связи до
Абонента и присоединение к средствам связи на узле доступа Оператора, а также первоначальная настройка Интернет-соединения на 1
(одном) компьютере или Wi-Fi роутере Абонента. Устанавливаемое оборудование и кабель является собственностью Оператора.
Прокладка кабеля внутри помещений Абонента, подключение нескольких точек к Сети, монтаж розеток, установка дополнительных WiFi роутеров не входят в работы по подключению и являются дополнительными;
4.4. Согласие с действующей (текущей) версией Правил оказания услуг и Тарифами, размещенными на сайте Оператора: www.vnet.su до
начала и во время пользования услугами;
4.5. Согласие содержать линию связи и оконечное оборудование Оператора в зоне ответственности Абонента, в исправном состоянии, а
также соблюдать правила его эксплуатации. Началом зоны эксплуатационной ответственности Абонента является точка пересечения
линией связи Оператора границы территории Абонента до оконечного оборудования. В случае повреждения линии связи и/или
оконечного оборудования Оператора в зоне ответственности Абонента, оплачивать стоимость ремонта линии и/или замену оконечного
оборудования, в том числе кабель, разъемы, патч-корды, оптические кроссы, розетки, медиаконвертер;
4.6. Согласие на передачу и обработку своих персональных данных, а также на получение информации от Оператора посредством
звонков, SMS и e-mail рассылок. Данное согласие может быть отозвано обращением Абонента;
4.7. Получение информации о том, что оплата всех Услуг осуществляется на основе предоплаты. При положительном балансе лицевого
счета абонентская плата снимается посуточно вне зависимости от использования услуг сети Интернет, при условии, что отсутствует
заявление на выключение или блокировку тарифа. Расчетный период - сутки в независимости от времени активации услуги. Оплата по
выбранному тарифному плану взимается в 00ч.:00мин. пропорционально количеству дней в календарном месяце. При отрицательном
балансе счета доступ в интернет автоматически блокируется, а списание абонентской платы приостанавливается до пополнения счета в
положительную сторону.
4.8. Подписанием настоящего Договора, Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании Договора со стороны ООО «ВНЕТ»
может использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати ООО «ВНЕТ», а также факсимильное
воспроизведение с помощью средств механического копирования.
5. Подписи Сторон:

Оператор
Наименование организации: ООО «ВНЕТ»
ИНН: 5074043865, КПП: 775101001
Юридический/Почтовый адрес: 108830, Россия, г. Москва, пос.
Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный
Реквизиты банка: ПАО «Сбербанк России», г. Москва,
БИК: 044525225
Кор. счет: 30101810400000000225
Расч. счет: 40702810340020010407
Телефон: +7 (495) 789-92-89,
Сайт: www.vnet.su, E-mail: info@vnet.su
Генеральный Директор ООО «ВНЕТ»

м.п. ____________/Кудинова Л.А./

Абонент
(или представитель абонента по доверенности)

/
(Ф.И.О.)

/
(подпись)

