Договор об оказании услуг
№связи

Московская обл.,
г.о. Подольск

от "_____" ________________ 20___г.

"Общество с ограниченной ответственностью "Лайк Интернет" (далее - Оператор) и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях:

2. Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования

1. Сведения об Абоненте
Наименование
Юр. лица

Индекс

Населенный пункт
улица

дом

корпус/строение

офис/ павильон

Свидетельство о
регистрации

Юридический адрес

3. Адрес и способ доставки счетов
получение по адресу фактического оказания услуг

Область/Край /Республика

Индекс

по E-mail

Район

Использование сведений об Абоненте при информационносправочном обслуживании:

Населенный
пункт

Согласен

Не согласен

4. Перечень услуг связи:Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи)

Улица
дом

корпус/строение

квартира/ офис

IP адрес

Почтовый адрес:
Индекс

совпадает с юридическим
Область/Край/ Республика

динамический

Технология предоставления доступа: FTTb

Тип интерфейса: Ethernet 10/100

статический
Тип протокола: IP

Тарифный план
Дополнительные
услуги

Район

Единовременный платеж за
организацию доступа к услуге

Населенный
пункт

Срок обеспечения доступа не
позднее:

5. Личный кабинет

Улица
дом

корпус/строение

квартира/ офис
Логин

Банковские реквизиты

пароль

Согласен, если не указано иное, на предоставление доступа к сервису Личный кабинет

Не согласен

6. Контакты оператора:

Банк

телефон службы поддержки
абонентов

р/с

e-mail

к/с

info@L-net.ru

+7(925)853-09-53
сайт

www.L-net.ru

7. Получение рекламной информации распространяемой по сетям связи

БИК
ИНН/КПП

Личный кабинет

Согласен

/

E-mail

Не согласен

8. Срок действия договора:

Контактный
телефон

Неопределенный срок

Со сроком действия до

9. Система оплаты услуг: авансовый платеж.
10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи ООО "Лайк Интернет"
юридическим лицам, являющимися приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг связи ООО "Лайк Интернет" размещены на сайте ООО "Лайк Интернет" по адресу:
www.L-net.ru., а также в центрах продаж и обслуживания и местах работы с Абонентами.
11. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ООО "Лайк Интернет" юридическим
лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, дает
согласие/гарантирует получение согласия собственника на размещение оборудования связи ООО "Лайк Интернет» в местах общего пользования, а также то, что до него в
понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, цены/тарифы на услуги,
тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация об Операторе, территория обслуживания и иная
необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г.), п. 15
Правил оказания услуг по передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.).
12. Абонент обязан в течение 30 дней с момента вступления в силу Договора направить в письменной форме Оператору список лиц, использующих его пользовательское
(оконечное) оборудование в целях получения доступа к сети Интернет и к услугам по передаче данных. Список должен быть заверен уполномоченным представителем
Абонента. Список должен содержать следующие сведения о лицах, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента: фамилию, имя, отчество (при
наличии), место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, согласно п. 22 (1) Правил оказания телематических услуг связи, утв.
Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007 и п. 26 (1) Правил оказания услуг связи по передаче данных, утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от
23.01.2006.
13. В течение срока действия Договора, Абонент обязан направлять Оператору актуализированные списки, лиц, указанных в п. 12 настоящего Договора. Такие списки должны
направляться не реже одного раза в квартал, начиная со следующего квартала после вступления в силу Договора и отвечать требованиям, указанным в п. 12 настоящего
Договора. В случае изменения фактических пользователей оборудования для оказания телефонной связи, Абонент обязан предоставить сведения о новых пользователях не
позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно.
14. Граница зоны ответственности Оператора: кабель до абонентского устройства.

ООО "Лайк Интернет"
Место нахождения: 142119, Московская обл.,
г.о. Подольск, Октябрьский пр-кт, д.17, офис 2.
р/с 40702810401500029684
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
г. Москва
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
ИНН 5036158897
КПП 503601001
Генеральный директор ООО "Лайк Интерент"
(действующий на основании Устава)
_____________ /Лысенко Н.М.

Абонент:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(должность)
МП

_______________ /_______________________________________________________

Представитель Абонента по доверенности

Доверенность № ____________________________
от "______" __________________________20____г.

