
Договор об оказании услуг связи №___xxxx________ 

 
Ленинградская область, Тосненский район         «xx» января 20xx г. 

 
Абонент (физическое лицо): 

Фамилия Иванов  

Имя 
 

 Иван 

 Отчество Иванович  

Дата рождения 01.01.1900 Место рождения (Заполняется по желанию) 

Контактный телефон(мобильный) 8 9XX XXX XX XX (домашний) (Заполняется по желанию) 

Электронная почта (e-mail) 123@xxxx.ru 

Документ удостоверяющий личность: Паспорт РФ 

Серия XXXX Номер XXXXXXXX Когда выдан 01.01.2000 

Кем выдан 1 ОВД Центрального района 

Адрес регистрации: Индекс Не обяз-но Область Ленинградская 

Район Тосненский Город г.п. Федоровское 

Улица Главная Дом 1 Корп.     1 Кв. 1 

Адрес подключения: Индекс Не обяз-но Область Ленинградская 

Район Тосненский Город г.п. Федоровское 

Улица Новая Дом 100 Корп. 5 Кв. 523 

Наименование подключаемой услуги: 

Интернет  Тарифный план________100M___________________ Стоимость _____700_________руб/мес 

 Абонентский интерфейс:  FastEthernet 100 Мбит/с или 100Base-T Стоимость подключения:  _____-_________руб 

Кабельное ТВ Тарифный план_____150K________   Стоимость ____0___руб/мес   Стоимость подключения: ____0_____руб 

IP-Телефония Тарифный план Безлимитный СПб   Стоимость ____400___руб/мес   Стоимость подключения: __0_____руб 

Внешний IP-адрес  IP-адрес: __192.168.0.1____________________ Стоимость ________50______руб/мес 

Договор заключается на период:  с ___________ по ___________ Неопределенный срок 

Адрес и способ доставки счета за услуги:  Личный кабинет (Логин: _______XXXX__________Пароль: _XxXxXxXXx_____) 

 

Я, Абонент, ознакомлен с правилами тарификации и расчетов по выбранным тарифным планам, размещенными на сайте Оператора 

www.tss47.ru. 

Я, Абонент, ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять Порядок оказания услуг связи ООО "ТСС», размещенными на сайте Оператора 

www.tss47.ru и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Я, Абонент, подтверждаю, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, 

Порядок оказания услуг связи ООО "ТСС", Тарифы при этом уведомив об этом Абонента не менее чем за 10 (десять) дней и принимаю на 

себя обязательство не реже, чем один раз в неделю обращаться к разделу новостей на сайте Оператора www.tss47.ru. 

Я, Абонент, подтверждаю согласие: 

1. На размещение оборудования Оператора, необходимого для оказания Услуг, на конструкциях и элементах здания, в котором 

проживает Абонент, а также в помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии со ст. 36 

Жилищного кодекса РФ. 

2. На получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи в целях и случаях, когда необходимость такого согласия 

предусмотрена нормативно-правовыми актами о рекламе, а также на получение информационных сообщений от Оператора. 

3. На предоставление доступа к услугам связи, оказываемыми другими операторами связи, а также взыскание задолженности 

третьими лицами, которым передано право требования такой задолженности; 

4. На обработку Оператором полученных от меня персональных данных Абонента, указанных в настоящем договоре, в целях 

исполнения обязательств по договору, в течение срока его действия, то есть совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

осуществляемых Оператором или третьими лицами (представителями Оператора) смешанным способом с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

Я, Абонент ознакомлен и согласен что зоной эксплуатационной ответственности информационно-телекоммуникационных сетей (в том 

числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей) 

Абонента в Договоре признается квартира/помещение/офис Абонента, а зоной эксплуатационной ответственности Оператора территория 

за внешней границей квартиры/помещения/офиса Абонента. 

ОПЕРАТОР:           

ООО «ТСС», Юридический адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Глинка, улица Парковая, дом 13 

ИНН 7820043212, КПП 471601001, р/с № 40702810332180001810 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030786 к/с № 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Лицензия №131282 на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания, Лицензия №131283 на предоставление услуг местной 

телефонной связи, Лицензия №131284 на предоставление телематических услуг связи, Телефон: 8 (812) 416-31-31. 

 

Генеральный Директор ______________________ /Дюдяев М.А./ 

               МП 

 

АБОНЕНТ:  _____________V______________/__Иванов Иван Иванович_____ 

         (подпись)             (ФИО) 

http://www.tss47.ru/
http://www.tss47.ru/
http://www.tss47.ru/


Приложение N 1  

 к Договору  N ___XXXX_____  

от "___"____________ г. 

 

 

 

 

 

Акт сдачи-приемки работ по подключению 
 

от «XX» Января 20xx г. 
 

 

ООО «ТСС» (далее – Оператор), в лице Генерального директора Дюдяева Михаила Александровича, действующего на 

основании Устава общества, с одной стороны и  

Абонент  Иванов Иван Иванович______________________________________________________________________ 

 

1. Оператор выполнил работы по подключению следующих услуг: 

Интернет, Телевидение, Телефон 

2. Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок.  

3. Работы произведены с использованием Оборудования Абонента. За качество оборудования, приобретенного 

Абонентом самостоятельно в сторонних организациях Оператор ответственности не несёт.  

4. Абонент принял результат работ по адресу: г.п. Федоровское, ул.Новая, Дом 100, Корп. 5, Кв 523, и не имеет 

претензий к Оператору. 

5. Оператор передал Абоненту пароль, а Абонент настоящим подтверждает получение пароля. 

6.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

  

Оператор  ______________________ Абонент __________V________(Иванов Иван Иванович) 

 

 М.П.   

 
 

http://blanker.ru/doc/akt-vypolnennyh-rabot

