ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
№ ____________ от ____________________
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора Милаковой Жанны Алексеевны, с одной
стороны и гражданин (ка),

фамилия, имя, отчество

дата рождения

Паспортные данные

серия, номер

кем выдан

когда выдан

Адрес регистрации

город, улица, дом/корп., кв.
Адрес предоставления услуги/установки Оборудования

город

Улица

электронный адрес

контактный телефон

дом/корп.

кв.

иная контактная информация

именуемый/ая в дальнейшем «Абонент», а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Настоящий Договор, наряду с Правилами оказания услуг Оператора (размещены на сайте www.xtlc.ru), определяет порядок взаимоотношений Сторон при оказании Оператором услуг
связи Абоненту. Термины, использованные в настоящем Договоре, определены Правилами оказания услуг Оператором и понимаются таким образом, как они описаны в Правилах..
1.2.Перечень заказанных Абонентом услуг, дата начала их предоставления, технические показатели и нормы определяются в Счете-заявке, составляемой при заключении настоящего
Договора (Приложение «Счет-Заявка» к настоящему Договору), а в дальнейшем, при изменении Абонентом услуг, в порядке, определенном Правилами оказания услуг Оператора.
1.3.Условиями предоставления услуг Абоненту являются: расположение Объекта Абонента в зоне обслуживания Оператора; наличие на Объекте Абонента абонентской
распределительной системы, имеющей доступ к кабельной сети Оператора (или Оператора-контрагента); наличие у Абонента необходимого исправного оборудования и аппаратуры;
наличие на Абонентском счете денежных средств в количестве, достаточном для оплаты заказываемых услуг, прочие условия, определенные Правилами оказания услуг Оператора.
2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ
2.1.Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует бессрочно.
2.2.Абонент вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор (при условии погашения всех задолженностей перед Оператором). Если дата расторжения Договора не является
последним днем расчетного периода, Абоненту возвращаются неизрасходованные денежные средства за исключением остатка суммы Абонентской платы за текущий месяц,
возмещающей расходы Оператора, связанные с исполнением Договора.
2.3.По заявлению Абонента Оператор обязан без расторжения Договора приостановить оказание Абоненту Услуг и (или) к услуг системы информационно-справочного обслуживания.
При этом с Абонента Оператор имеет право взимать плату за весь период, указанный в заявлении, в соответствии с установленным для таких случаев тарифом.
2.4.При расторжении Договора по инициативе Абонента денежные средства, внесенные Абонентом за организацию доступа к сети интернет, не возвращаются.
2.5.В случае нарушения Абонентом связанных с оказанием услуг связи требований, установленных Федеральным законом «О связи», Договором и Правилами оказания услуг Оператора,
в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Услуг, Оператор имеет право приостановить оказание Услуг связи до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае
не устранения такого нарушения в течение 2 (двух) месяцев с даты получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание Услуг
связи Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор.
2.6.Действие Договора может быть приостановлено по письменному заявлению Абонента в случае сдачи в наем (поднаем), аренду (субаренду) помещения, в том числе жилого
помещения, в котором установлено оборудование, на срок действия договора найма (поднайма), аренды (субаренды). С нанимателем (поднанимателем), арендатором
(субарендатором) помещения, в котором установлено оборудование, может быть заключен договор на срок действия договора найма (поднайма), аренды (субаренды) с выделением
для этих целей того же уникального кода идентификации, что был выделен при заключении Договора, действие которого приостанавливается.
2.7.В случае прекращения действия Договора прекращается исполнение Оператором обязательств по обеспечению для Абонента возможности доступа к услугам связи, оказываемым
иным оператором связи.
2.8.В случае прекращения у Абонента права владения или пользования помещением, в котором установлено оборудование, Договор с Абонентом прекращается.
2.9.Настоящий Договор, Правила оказания услуг Оператора и условия заказанных Абонентом услуг в совокупности представляют собой соглашение Сторон, устанавливающее,
изменяющее или прекращающее их права и обязанности в отношении предоставляемых Оператором Абоненту услуг связи. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим
Договором, Стороны руководствуются Правилами оказания услуг Оператора.
2.10.Сторонами особо определено, что все заявления, касающиеся изменения условий настоящего Договора, могут быть произведены любыми, доступными Сторонам способами в
письменной форме (в том числе по электронной почте) и являются доказательствами намерений Сторон.
2.11.Абонент не имеет права передавать своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам.
2.12.В случае прекращения действия Договора Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты в течение 30 (тридцати) календарных дней
2.13.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться условиями Правил оказания услуг и законодательством РФ.
2.14.Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному подлинному экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую
юридическую силу.
3.ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1.
Счет-Заявка на оказание телематических услуг связи
Абонент выражает свое согласие на то, что в соответствии со ст. 6. Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор в целях
заключения и/или исполнения Договора, а также в целях соблюдения действующего законодательства обрабатывает персональные данные Абонента с/без использования своих
программно-аппаратных средств. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. На период с момента заключения Договора и до
прекращения обязательств Сторон по Договору, а также до истечения сроков хранения экземпляров Договоров, установленных законодательством, Абонент выражает свое согласие
на передачу (распространение, предоставление, доступ) и поручение Оператором третьим лицам обработки персональных данных, переданных Абонентом Оператору в ходе
исполнения Договора, в т.ч. сведений об Абоненте, указанных в ст. 53 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (за исключением информации, составляющей
тайну связи). Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Договора, в том числе для целей абонентского, сервисного и справочно-информационного
обслуживания Абонента, в т.ч. включения в данные для информационно-справочного обслуживания, оказания ему услуг, неразрывно связанных с Услугами Оператора, взыскания
дебиторской задолженности за Услуги, хранения Договоров и договорной документации и иных целях, неразрывно связанных с исполнением Договора, Перечень лиц,
осуществляющих обработку персональных данных Абонента в соответствии с настоящим пунктом доводятся до сведения Абонентов в местах обслуживания Абонентов Оператора,
в том числе в момент заключения Договора. В случае несогласия Абонента с предоставлением указанных в настоящем пункте данных Оператором третьим лицам, настоящий пункт
не распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон при условии, что Абонент при заключении Договора заявит о своем несогласии на совершение действий, указанных в
настоящем пункте, или подаст соответствующее заявление в адрес Оператора в период действия Договора.
Лицензии Оператора:
№ 144440 на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи, действующая до 26.05.2021 г.,
№ 144441 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации, действующая до 26.05.2021 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Абонент ознакомлен с Тарифами и Правилами оказания услуг ООО «ИКС ТЕЛЕКОМ», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и доступны в офисах продаж,
а также на официальном сайте: http://xtelecom.ru/

Оператор: ООО "ИКС ТЕЛЕКОМ"
ИНН: 7811594975 КПП: 781301001
Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, проспект Динамо, д. 44
лит. А, пом. 3Н-4Н

Абонент:
Адрес регистрации:
Адрес подключения:
Паспортные данные:

Почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, проспект Динамо, д. 44 лит.
А, пом. 3Н-4Н
ОГРН: 1147847390723 ОКПО: 75094527
р/с: 40702810220020004076
БИК 044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА
к/с: 30101810800000000858
Тел.: 8 (812) 649-20-38 E-Mail: 
info@xtelecom.ru
От Оператора

/_______________________/
расшифровка подписи

Тел.:
E-Mail:

Подпись Абонента

/____________________/
расшифровка подписи

М.П.

Приложение №1: СЧЕТ-ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ СВЯЗИ от ____________ к договору №____________
ОПЕРАТОР: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИКС ТЕЛЕКОМ»
АБОНЕНТ:
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения

Паспорт (заменяющий
его документ)
дата выдачи

серия и номер
кем и где выдан
Адрес регистрации
Адрес подключения
Телефон 1

Телефон 2
email
ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ СВЯЗИ:

Тарифный план (интернет/пакет)
Стоимость подключения
СРОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К УСЛУГАМ:
До 8 недель* после поступления денежных средств на расчетный счет Оператора и получения Оператором подписанного Абонентом Договора.
* Оператор оставляет за собой право изменить срок начала предоставления услуг, как в большую, так и в меньшую сторону.

Тарифы:
Название тарифа
Дачный 30
Дачный 30 Абонемент
Дачный 50
Дачный 100
Форсаж 40
Форсаж 60
Форсаж 65
Форсаж 80
Форсаж 100
Форсаж 200

Скорость
30 Мбит/с
30 Мбит/с
50 Мбит/с
100 Мбит/с
40 Мбит/с
60 Мбит/с
65 Мбит/с
80 Мбит/с
100 Мбит/с
200 Мбит/с

Интернет в частный дом (оптика):
Стоимость
900 руб./мес.
3800 на 6 месяцев
1200 руб./мес
1600 руб./мес
900 руб./мес.
1000 руб./мес.
1100 руб./мес.
1450 руб./мес.
1900 руб./мес.
Интернет в многоквартирный дом (оптика):
600 руб./мес
900 руб./мес

Икс 1
100 Мбит/с
Икс 2
200 Мбит/с
Приложение 2. Стоимость подключения:
Район
С оборудованием оператора
Всеволожск (микрорайоны Бернгардовка, Мельничный ручей,
4900 рублей
Пугарево, Хутор Ракси, Приютино, Колтушское шоссе)
ДНТ, СНТ, КП и прочие при наличии технической возможности
от 3500 рублей
Квартиры в многоквартирных домах подключаются бесплатно, но
от 1800 рублей
оплачивают 3 месяца тарифа при подписании договора
В стоимость подключения входят все необходимые работы и материалы за исключением:

●
●
●
●

Абонемент
3800 на 6 месяцев
5600 руб. на 6 мес.
11200 руб./год
14200 руб./год
-

С оборудованием абонента
-

сверления отверстия в фасаде вашего дома;
укладки кабеля способом, отличным от воздушного подвеса;
дополнительного метража кабеля от границ участка до ввода в дом (включено до 45 метров);

оптического оборудования (при заключении договора с оборудованием абонента).
Приложение 3. Оборудование:
Предоставляется оператором
Тип оборудования
GEPON ONU
От лица Оператора - уполномоченный представитель
Генеральный директор ООО «ИКС ТЕЛЕКОМ»
Милакова Жанна Алексеевна
На основании Устава
ПОДПИСЬ: 

Предоставляется абонентом

С информацией, необходимой для заключения Договора, а также с Порядком
оказания услуг ООО «ИКС ТЕЛЕКОМ» и тарифами на услуги ознакомлен,
согласен и обязуюсь их выполнять. Приложение «Порядок оказания услуг»,
являющееся неотъемлемой частью Договора и соответствующее выбранным
мной услугам, получил.
ПОДПИСЬ АБОНЕНТА: 

М.П.

Не предоставляется (квартира)

