
Договор об оказании телематических услуг и услуг доступа к сети 

передачи данных по сетям фиксированной связи ООО «ИнТелКом»   

№ ___________  Дата        .       .               г. Город     Село     Хутор      Поселок      СНТ ____________________

 Общество с ограниченной ответственностью «Интелком» (ООО "Интелком") и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили 

настоящий Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях: 

4. При подписании Договора Абонент подтверждает свое личное ознакомление и выражает согласие со всеми его условиями  (далее - Условия), с Правилами оказания услуг связи ООО 

«ИнТелКом» физическим лицам(далее – Правила предоставления услуг), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, примечаниями к ним и условиями 

их применения, с которыми Абонент ознакомлен и согласен; со стоимостью оборудования, размером арендного платежа на передаваемое оборудование (в случае предоставления Оборудования в 

аренду); Абонент подтверждает свои права на Помещение, дает согласие  на размещение оборудования ООО «ИнТелКом» в местах общего пользования, а так же с тем, что до него в понятной, 

доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых ООО «ИнТелКом» услуг, цены/тарифы на услуги, порядок и сроки расчетов, 

правила и условия оказания и использования услуг, информация об ООО «ИнТелКом», территория обслуживания и иная необходимая информация, в том числе предусмотренная п. 14 Правил 

оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007 г.) и  п. 15 Правил оказания услуг связи по передаче данных  (утв. Постановлением 

Правительства РФ № 32 от 23.01.2006).Права, обязанности и ответственность Сторон, в том числе обязательства Оператора связи по соблюдению сроков и порядка устранения неисправностей, 

препятствующих пользованию услугами связи, определены Правилами предоставления услуг. Оператор гарантирует соблюдение установленных технических норм и показателей*** в своей зоне 

ответственности. 

5. Абонент подтверждает, что не является российским или иностранным публичным должностным лицом или его родственником. Если Абонент является российским или иностранным публичным 

должностным лицом или его родственником, Абонент обязан предоставить Оператору дополнительные сведения в соответствии с Правилами оказания Услуг связи ООО «ИнТелКом» физическим 

лицам. 

ООО «ИнТелКом», Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. №58/28/63, Литер А, офис №245. Дополнительный офис: 346800, Ростовская область, Мясниковский 

район, с.Чалтырь, ул. Мясникяна, №97-б, 1 этаж,  офис №29/2.          Служба технической поддержки: +7-928-226-91-41; 226-91-41; 8-863-209-83-83; 8-800-333-50-33. 

ИНН 6167098900, КПП 616401001, ОГРН 1086167002591. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ,  

р/с 40702810152090099335, к/сч 30101810600000000602, БИК 046015602. Официальный сайт www.itk-rus.ru 

Лицензии федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых телекоммуникаций на оказание услуг связи    №165195 №165196 от 15.10.2018 г. 

* - поля обязательные для заполнения 

**Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т.ч., текущими физическими характеристиками абонентской линии (линии 

доступа) и месторасположением запрашиваемого контента. 

***Технические нормы и показатели, в соответствии с которыми Оператором оказываются услуги связи, определены приказом Министерства информационных технологий 

и связи РФ  от 27 сентября 2007 г. N 113 "ОБ утверждении требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего 

пользования". В качестве технических норм, используются действующие руководящие документы отрасли, регламентирующие технические параметры сетей и служб 

передачи данных, а также телематических служб, в т. ч. РД 45.128-2000 "Руководящий документ отрасли "Сети и службы передачи данных" и РД 45.129-2000 "Руководящий 

документ отрасли "Телематические службы" 

1*Данные абонента      в 

Фамилия _______________________________________ 
Имя ___________________________________________ 

Отчество _______________________________________ 
Дата рождения        .        .                г. 

Место рождения_________________________________ 
*Документ, удостоверяющий личность 

Паспорт       Другое ____________________ 

Серия           номер  
кем выдан _______________________________________ 

________________________________________________ 
дата выдачи          .        .                г. 

ИНН (при наличии) 

2*Основная информация 
Телематические услуги связи и услуги связи по 

передаче данных (Интернет): 
Тарифный план:  

Ежемесячная абонентская плата, руб. 
Ежемесячная плата за аренду канала  
при непользовании услугой составляет 100 руб. 

 

 

Лицевой счет:  
 

 
 

 

 
 

Контактные данные абонента  
(телефон, e-mail): 

         тел.:   8 
 

*моб. тел.: 8 

*e-mail: _________________________________________ 
Получение счетов и претензий 

E-mail    Иное  
Доступ в личный кабинет:https://k.itk-rus.ru 
Логин – № договора  
Пароль–получить на телефон абонента,указанный в договоре 

*Адрес регистрации Абонента 

индекс_______________________________________ 
край/область _________________________________ 

район ________________________________________ 
населенный пункт _____________________________ 

улица ________________________________________ 
дом             корп.            стр.             кв.   

3*Предоставление доступа к сети интернет, 

предоставление в пользование абонентской 
линии и оборудувания связи 

Технология предоставления доступа: 
FTTB/PON        UTP  

Оборудование: 

PON-сетикоммутатор       маршрутизатор      
       конвертор      

Уникальный идентификатор 
IPАдрес 

Абонентское оборудование 
*Адрес Помещения (адрес установки Абонентского  

оборудования) совпадает с адресом регистрации по 

местужительства, указанным в настоящем Договоре:  
   совпадает       не совпадает и является: 

край/область __________________________________ 
район ________________________________________ 

населенный пункт ______________________________ 

улица ________________________________________ 
дом            корп.             стр.            кв.   

Наличие охранно-пожарной сигнализации: □ да □ нет 
Требуется:      установка /      ТО видеонаблюдения 

Требуется:      установка /    ТО сигнализации 
Передача абонентского оборудования: 

В собственность (единовременный платеж)  

В собственность (с рассрочкой платежа)  
Аренда  
Если не указано иное, Абонент выражает  
свое согласие на: 
Передачу и поручение обработки информации третьим лицам в отношении 
 Абонента (при необходимости)  -     не согласен 

Получение информации рекламного характера, использование сведений об 
Абоненте в целях продвижения товаров/работ/услуг,в том числе с 
использованием контактных данных, а также при информационно-справочном 

обслуживанииа   -    не согласен 
Получение услуги «SMS-информирование»    -    не согласен 

От Оператора   
 
ФИО  ______________________________________________ 
 
Подпись _______________________________________ м.п. 

От Абонента 
 
ФИО  ____________________________________ 
  
Подпись __________________________________           

*Срок действия договора:  

 

 

Неопределенный срок   Со сроком действия__.____.__ 

*Способ оплаты услуг связи: 

Авансовая система 

 
 

Полоса пропускания линии  связи в 
сети передачи данных (скорость**) 

 

 

 

http://www.itk-rus.ru/

