Договор оказания услуг связи № ___________

СПб, __ . __ 201__г.

Лицевой счет № __________

Граждан(ин/ка) ________________________________________________________________________________________________________________ ,
далее - «Абонент», и ООО «Кредолинк», далее - «Оператор», в лице Генерального директора Нижегородцева А.Б., действующего на основании Устава, далее
совместно - «Стороны», заключили настоящий договор о том, что Оператор на основании лицензий N 130937, 116781 обязуется оказывать Абоненту услуги
связи, далее – «Услуги», а Абонент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с условиями договора. Услуги оказываются в соответствии с Правилами
оказания услуг связи, далее – «Правила», опубликованными на сайте Оператора по адресу: http://www.mns.ru/. Правила являются Приложением №1 к
настоящему договору. Подписание Договора Абонентом означает его согласие с положениями Правил.
1. Услуги:
№
1

Стоимость
подключения, руб.

Наименование услуг

Тариф/тарифный план

Абонентская
плата, руб./мес.

Телематические услуги связи (интернет)

2. Оплата Услуг:
2.1. В случае если это предусмотрено п.1. Договора, Абонент оплачивает указанную в таблице стоимость подключения Услуг.
2.2. Оплата Услуг производится авансом, либо непосредственно сразу после их оказания, путем списания их стоимости с лицевого счета Абонента в порядке и
сроки, соответствующим тарифу/тарифному плану. Тарифы на услуги указаны на сайте Оператора по адресу:http://www.mns.ru/ (далее - «сайт Оператора»).
2.3. Информация об услугах и дополнительных сервисах, действующих тарифах и тарифных планах, а также о порядке смены тарифов разм ещена на сайте
Оператора. Обо всех изменениях существенных условий оказания Услуг Оператор извещает Абонента путем размещения информации в « Личном кабинете»
(индивидуальной интерактивной Web-странице) Абонента, а также отправкой сообщений на адрес его электронной почты.
2.4. Для прокладки абонентской линии от точки ввода в помещение/квартиру до оконечного (абонентского) оборудования каждому Абонент у предоставляется
кабель (витая пара) общей протяженностью не более 15 метров, при этом кабельная линия заводится в помещение/квартиру Абонента при наличии
стандартного кабельного ввода в помещение/квартиру. Прочие, необходимые Абоненту материалы/работы/услуги, предоставляются/вып олняются/оказываются
Оператором за отдельную плату согласно Прейскуранту, размещенному на сайте Оператора.
3. Особые условия:
3.1. Абонент вправе отказаться от Услуг, перейти на другой тариф, а также подключить дополнительные услуги используя функционал "Л ичного кабинета", для
доступа к которому ему передаются индивидуальные коды: логин и пароль. Действия Абонента по смене тарифа, подключению дополнительных услуг, отказу
от услуг совершенные им с использованием "Личного кабинета" считаются конклюдентными и означают полный и безоговорочный акцеп т (согласие) с
условиями Оператора.
3.2. Абонент согласен получать информационные и рекламные сообщения Оператора по указанному ниже телефону и электронной почте Абонента.
3.3.Зоной ответственности Оператора за качество оказываемых Услуг является сеть Оператора. Оператор не несет ответственности за к ачество Услуг при
подключениях, осуществляемых из сети иных операторов, а так же при осуществлении коммутируемых соединений с использованием ра диоканала.
 Настоящим даю согласие Оператору связи осуществлять обработку моих персональных данных, включая передачу иным лицам,
если это связано с исполнением Оператором настоящего договора и (или) в целях осуществления прав и законных интересов Оператора
или Абонента.
 Срок действия настоящего согласия, определяется сроком действия настоящего договора и законодательно установленными
сроками хранения архивных документов. Отзыв согласия на обработку персональных данных возможен в любое время и должен быть
произведен в письменном виде. Отзыв согласия на обработку персональных данных ведет к прекращению действия договора.
 Настоящим НЕ ДАЮ своего согласия на использование сведений обо мне в системе информационно-справочного обслуживания.

Оператор: ООО «Кредолинк»
ИНН 7804096633 КПП 780401001
ОГРН 1027802519029
Адрес: 197372, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр., д. 28, корп. 2,
офис MNS.ru
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810855070002311
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»
г. Санкт-Петербург
к/с № 30101810500000000653
БИК 044030653
Телефон: (812) 438-46-00
Факс: (812) 438-46-02
E-mail: service@mns.ru

___________________________
м.п.

Редакция от 01.09.2015 г.

Абонент:

Абонент __________________

_______________________
Подпись _________________

_________________________________________________________________________

Адрес включения Услуг: _________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан

Кем ____________________________________________

Дата и место рождения:
Адрес регистрации:
Телефон:

Серия ____________

№ _______________________
когда ___________________

________________ , _____________________________________________

___________________________________________________________________
E-mail:

Подписывая настоящий договор, заверяю, что его условия, а также правила оказания услуг связи
(Приложение 1) мне известны и понятны.
Абонент: _________________________________________________ подпись __________________

Договор оказания услуг связи № ___________

СПб, __ . __ 201__г.

Лицевой счет № __________

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГ

«______» ___________ 20__ года.
Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с Договором оказания услуг связи
№ ________________ от «___» ______________ 20___ года ООО "Кредолинк"
(именуемое в дальнейшем "Оператор") подключил, а

________________________________________________________
(именуемый в дальнейшем "Абонент"), принял следующие услуги связи:
Телематические услуги связи с доступом к сети Интернет по выделенной линии с полосой пропускания ____
Мбит/сек и предоставлением IP-адреса.
IP-адрес: _____________
MAC-адрес: ___________
Стоимость выполненных работ с учетом налогов составила: _____________ рублей.
Прошу подключить функцию удаленное администрирование маршрутизатора.
Модель маршрутизатора (роутера): ______________________
Wi-Fi ключ: ____________________ Порт: _________________

Подпись _______________

* при включении функции удаленное администрирование, изменение настроек маршрутизатора
осуществляется только специалистами службы технической поддержки ООО "Кредолинк".
Памятка с указанием настроек и реквизитов Услуг передана Абоненту.
Работы выполнены в полном объеме. Претензий к Оператору по результатам подключения
услуг связи со стороны Абонента не имеется.

Оператор:

Абонент:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Редакция от 01.09.2015 г.

