
 

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ № ________ 

 

г. Санкт-Петербург                                                      «  »                                 20__ г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эридан», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», 

в лице генерального директора Иванова Сергея Борисовича, действующего на основании устава, с 

одной стороны, и________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Абонент», действующий на основании (устава / доверенности), заключили настоящий Договор, 

именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему Договору Оператор обязуется на основании Заказа оказывать Абоненту Услуги, 

а Абонент обязуется эти Услуги оплачивать.  

1.2. Перечень оказываемых по Договору услуг, срок обеспечения доступа к сети связи, порядок и 

форма расчетов за Услуги, сроки и порядок устранения неисправностей их технические особенности 

и Правила предоставления и пользования, права, обязанности и ответственность Сторон 

указываются в Заказе, Правилах оказания услуг связи юридическим лицам. Правила оказания услуг 

связи юридическим лицам размещаются на сайте Оператора. Отдельные положения Правил оказания 

услуг связи могут быть дополнены, изменены в Заказе. Под  Договором понимается  Договор с  

Правилами оказания услуг связи юридическим лицам и Заказом, а также все дополнения и 

изменения, которые являются его неотъемлемой частью. 

2. Оплата услуг. 

Абонент производит оплату Услуг Оператора в порядке внесения аванса по выставленному 

Оператором счету. Размер счета определяется Тарифами Оператора на конкретный вид Услуг, если 

иное не установлено для конкретного вида Услуг. 

3. Срок действия, порядок прекращения договора. 

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует неопределенный срок и может быть 

расторгнут в порядке, предусмотренном Правилами оказания услуг связи юридическим лицам. 

4. Прочие условия. 

4.1 Подписанием Договора Абонент подтверждает свое согласие на размещение Оборудования 

Оператора связи в местах общего пользования в здании, строении, сооружении, в котором 

расположено Помещение; на использование сведений об Абоненте при информационно-справочном 

обслуживании; на уступку права требования неисполненных Абонентом денежных обязательств 

перед оператором; на участие во всех лотереях, розыгрышах и иных аналогичных мероприятиях, 

которые проводит Оператор; 

4.2 Подписанием Договора Абонент подтверждает свое согласие с Правилами оказания услуг связи, 

предусмотренными в Договоре, Правилах Услуг и Заказе, иных документах, являющимися 

неотъемлемой частью Договора, а также в соответствии с Договором: 

4.2.1 на предоставление сведений о нем (персональных данных) другим третьим лицам в целях 

информирования о наличии задолженности за Услуги и ее оплате    □   не согласен; 

4.2.2 на получение рекламных материалов, распространяемых любым способом   □   не согласен; 



4.2.3 на передачу и поручение обработки персональных данных третьими лицами  □  не согласен, 

4.2.4 на предоставление счета на адрес электронной почты, указанный в Договоре, и/или на сайте 

Оператора в разделе «Личный кабинет», 

если Абонент не выразил прямого отказа путем проставления отметки в специальной графе  

«не согласен» настоящего пункта     □  не согласен.     

 

 5. Технические характеристики услуги «Доступ в интернет» 

Организация доступа к Услугам связи осуществляется по технологии PON либо Ethernet с 

использованием протокола PPPoE либо без него. Полоса пропускания абонентской линии зависит от 

выбранного тарифа и стандарта подключения. Временные задержки при прохождении (туда и 

обратно) PING-пакета между Пользовательским (оконченным) оборудованием Абонента и Сетью 

Оператора в среднем за месяц не должна превышать 100 мс. Достоверность передачи информации – 

допускаются искажения не более 0,1% от объема переданной информации в течение Расчетного 

периода. Возможная потеря пакетов между магистральными узлами Сети Оператора не должна 

превышать 1% за Расчетный период. 

Лицензии Оператора связи выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций: лицензия № 165320 от 24.05.2018г. на 

телематические услуги связи, выдана на срок до 24.05.2023г.; лицензия № 165319 от 24.05.2018г. на 

услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации, выдана на срок до 24.05.2023г.  

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Оператор связи: Абонент: 

Наименование ООО "Эридан" 

Юридический адрес: 199106 г. Санкт-Петербург 

Средний пр. В.О. д.99/18 кв.96 

Фактический адрес: 194361 г. Санкт-Петербург п. 

Левашово ул.Чкалова д. 25 

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

Расчетный счет: 40702810455000013000 

Корреспондентский счет: 30101810500000000653 

ИНН: 7814402181  

КПП: 780101001   

ОГРН: 1089847110088 

Сайт Оператора Связи http://sevonet.ru 

Телефон: 8 (812) 640-29-96 

 

Должность 

_______________________________________ 

Подпись 

_____________/____________________(ФИО) 

 

 М.П. 

 

Наименование _______________________________ 

Юридический адрес: __________________________ 

Фактический адрес :___________________________ 

Банк: _______________________________________ 

Расчетный счет: ______________________________ 

Корреспондентский счет: ______________________ 

ИНН: _______________________________________ 

КПП: _______________________________________ 

ОГРН: ______________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

E-Mail: ______________________________________ 

 

 

 

Должность 

__________________________________________ 

Подпись 

_____________/_______________________(ФИО) 

 

 М.П. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заказ на предоставление Услуг связи № _________ от ____________________ 

 

Подключаемая услуга: Номер счета: Тарифный план: Абонентская плата: 

Интернет    

 

*Оплата производится до подписания Договора, путем безналичного платежа, по заранее выставленному 

счету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор связи 

ИНН / КПП  ___________/___________ 

Абонент 

ИНН / КПП  ___________/___________ 

 

Руководитель 

__________________________  (ФИО) 

Руководитель 

__________________________  (ФИО) 

 

   

М.П. М.П.  
 

 



 

Приложение 2 

 

Акт сдачи-приемки услуги по подключению № _______ от____________________ 

 

 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Договором_______ от _____________________ 

между ООО «Эридан» (Оператор связи) и ______________________ (Абонент), Оператор связи сдал, 

а Абонент принял услугу по организации доступа в Интернет, указанную в заказе № ____________ 

Адрес подключения услуги:  ___________________________________________________________________ 

Стоимость услуги по подключению составляет:  _____________ руб.,  НДС не облагается   

Сумма прописью (_____________________________________________________) руб.  

 

Для предоставления данной Услуги абоненту было предоставлено следующее оборудование: 

Оборудование: 
Серийный 

номер: 
МАС адрес: 

С передачей 

оборудования 

во временное 

пользование 

С продажей 

оборудования 

в 

собственность 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

1    [   ] [   ]   

2    [   ] [   ]   

3    [   ] [   ]   

4    [   ] [   ]   

 

Итого к оплате: ________ руб.  

Сумма прописью (_________________________________________) руб.  

 

 

 

 

 

Оператор связи 

ИНН / КПП  ___________/___________ 

Абонент 

ИНН / КПП  ___________/___________ 

 

Руководитель 

__________________________  (ФИО) 

Руководитель 

__________________________  (ФИО) 

 

   

М.П. М.П.  

 

 


