Договор оказания Услуг связи
(физическим лицам)

№ __________________

Место заключения Договора:
Московская область, г. ________________

Дата заключения Договора:
«___» ____________20__г.

1. Предмет Договора
ООО «АВК-ВЕЛЛКОМ», именуемое в дальнейшем «Оператор», оказывающий услуги связи в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицензиями и настоящим договором, в
лице Генерального директора Гаджиева Р.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Абонент, действующий
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, заключили настоящий Договор на условиях «Правил оказания Услуг связи (физическим лицам)» и «Условий
оказания Услуг: услуги по передачи данных и телематические услуги связи», которые являются его неотъемлемой частью.
2. Услуги связи
Оператор в рамках настоящего Договора, обязуется обеспечить и предоставить Абоненту:
 доступ к сети Оператора;
 доступ к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи;
 соединение по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи голосовой информации;
 доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
 приема и передачи телематических электронных сообщений;
 оказывать иные сопутствующие услуги, неразрывно связанные с услугами связи и направленными на повышение их
потребительской ценности, на основании заявления Абонента.
3. Сведения об Операторе
Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «АВК-ВЕЛЛКОМ»
Юридический адрес: 140053, Московская область, г. Котельники, микрорайон Белая Дача, д. 18
Почтовый адрес: 140054, Московская область, г. Котельники, Дзержинское шоссе, стр. 4, корп. 2
Банковские реквизиты: ИНН 5027120657/ КПП 502701001, Р/сч. 40702810800000011118 в ВТБ 24 (ПАО), К/сч.
30101810100000000716, БИК 044525716
Лицензий Оператора, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций:

№ 91315 «Телематические услуги связи», срок действия с 27.12.2011 по 27.12.2016;

№ 91316 «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации», срок действия с 27.12.2011 по 27.12.2016.
Телефон службы поддержки: +7(498) 659-88-88; +7(498) 659-89-99; +7(903) 363-75-12; +7(495) 380-34-24.
Сайт: http://avk-wellcom.ru;

E-mail: support@avk- wellcom.ru;

Личный кабинет Абонента: avk-wellcom.ru/lk

4. Сведения об Абоненте:
ФИО:
Дата рождения: _______________________
(ДД/ММ/ГГГГ)
__________________________________________________________
Паспорт:________ _____________ ________________________________________________________________________
(серия)

(номер)

(кем выдан)

_________________________________________________________________,
(кем выдан)

_______________________г.
(дата выдачи)

Адрес регистрации:
_____________________________________________________________________________________________________
(город, поселок, улица, дом, квартира)

Адрес подключения (установки оборудования):
_____________________________________________________________________________________________________
(город, поселок, улица, дом, квартира)

Вид (тип) оборудования: Оконечное абонентское оборудование
Вид подключаемого помещения: Квартира в многоквартирном доме:

Индивидуальный жилой дом:

Контактная информация:
Телефон: __________________________________________________________, E-mail: _________________________
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5. Дополнительные данные
6.

Дополнительные Услуги:

7. Срок действия договора:

Тарифный план: ________________________________.
Реальный IP:
Иное: _______________________________________

Неопределенный срок

(указать срок)

8. Заключение Договора:
8.1. Настоящий договор является публичным договором, заключаемым Оператором в отношении каждого, кто к нему
обратится. В силу статьи 428 Гражданского кодекса РФ Договор является договором присоединения, т.е. условия Договора
определяются Оператором в одностороннем порядке и могут быть приняты Абонентом не иначе как путем присоединения
к предложенному Договору в целом.
8.2. Договор заключается со стороны Абонента путем полного и безоговорочного (ст. ст. 433, 438 Гражданского кодекса РФ)
принятия условий Договора и всех приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, путем выполнения
Абонентом любого из нижеперечисленных действий:
 подписания Абонентом настоящего Договора;
 смены тарифного плана, принятия уведомления/сообщения Оператора и пр. через Личный кабинет;
 пользование Абонентом Услугами Оператора, после того как была опубликована на Сайте Оператора новая версия
Договора, Условий оказания Услуг либо изменения к ним;
 оплаты Услуг (поступление на Лицевой счет Абонента авансового платежа) после того как была опубликована на Сайте
Оператора новая версия Договора, Правил оказания услуг связи (физическим лицам) и отдельных Условий оказания Услуг
либо изменения к ним.
8.3. При подписании Договора, приложений к нему, а также совершении иных действий во исполнение Договора Оператор
вправе использовать факсимильный способ воспроизведения подписи и/или печати Оператора с помощью средств
механического или иного копирования.
По требованию Абонента Оператор предоставляет Абоненту заверенный печатью Оператора и подписью уполномоченного
лица экземпляр Договора и приложений к нему.
9. Иные условия:
9.1. Иные условия настоящего Договора, в том числе, права и обязанности сторон, способ, порядок и форма расчетов,
ответственность сторон, технические показатели оказываемых Услуг связи, порядок и условия приостановления, изменения,
прекращения и расторжения настоящего Договора, порядок рассмотрения и предъявления претензии, предусмотрены
Правилами оказания услуг связи (физическим лицам), и отдельными Условиями оказания Услуг, являющимися
неотъемлемой часть настоящего Договора, и опубликованы на официальном интернет-сайте Оператора по адресу: http://avkwellcom.ru
9.2. Все поля настоящего Договора обязательны для заполнения. Договор заполняется Абонентом, либо сотрудником Оператора,
разборчиво и печатным шрифтом. Не заполнение всех полей анкеты является основанием для приостановления услуг
Абоненту или основанием для отказа в удовлетворении претензии со стороны Абонента к Оператору как отсутствие полной
информации для идентификации Абонента (Пользователя).
9.3. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
Настоящим, я Абонент:
1. Подтверждаю достоверность и полноту сведений указанных в настоящем Договоре;
2. Подтверждаю наличие согласия собственника помещения или ответственного квартиросъемщика на проведение работ по
3.

4.

5.
6.
7.

подключению пользовательского (оконченного) оборудования, находящегося в этом помещении, к сети Оператора;
Подтверждаю ознакомление и безусловное согласие с Договором оказания услуг связи (физическим лицам), Правилами оказания
Услуг связи (физическим лицам), отдельными Условиями оказания Услуг, действующими Тарифными планами, правилами
тарификации и расчетов по выбранному Тарифному плану, а также получение экземпляра Договора оказания услуг связи
(физическим лицам) с приложением.
Обязуюсь осуществлять оплату услуг в порядке, предусмотренном договором, по ценам (тарифам) соответствующего тарифного
плана, указанным в информационных и рекламных материалах Оператора, а также в Приложениях к настоящему Договору, включая
обязательное внесение первого авансового платежа в течение 3-х дней со дня подключения, в размере абонентской платы согласно
выбранному Тарифному плану, но не менее 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек.
Подтверждаю, что претензий к ООО «АВК-ВЕЛЛКОМ» и его представителю по полноте и достоверности информации не имею.
Подтверждаю получение памятки пользователя, содержащую данные для доступа к Услугам (Аутентификационные данные) и
информацию о порядке и способах оплаты Услуг.
На использование сведений обо мне при информационно-справочном облуживании

Абонент:

Согласен:

Не согласен:

______________________ /__________________/
(подпись)

Оператор, в лице Генерального директора:

(расшифровка)

______________________________ / Р.И. Гаджиев/
(подпись)

(расшифровка)
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