Договор на оказание услуг связи «Доступ к сети Интернет»
г. Каменск-Шахтинский

«____»_______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МаксРэвол Телеком» (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи
№№152706, 152705 от 21 февраля 2017 г. ), в лице генерального директора Тарасова Дмитрия Сергеевича, действующего на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем «Оператор
связи»,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)_____________________________________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Оператор связи обязуется
оказывать Абоненту Услуги, а Абонент обязуется эти Услуги
оплачивать.
1.2. Перечень оказываемых по Договору Услуг, их
технические особенности, правила предоставления и
пользования, срок обеспечения доступа к сети связи,
порядок и форма расчетов за Услуги, права, обязанности и
ответственность Сторон, Зона ответственности абонента и
оператора связи, сроки и порядок устранения
неисправностей, указываются в Описании Услуг. Под
Договором понимается Договор с Описанием Услуг, а также
все дополнения и изменения, которые являются его
неотъемлемой частью.
2. Оплата услуг
Абонент производит оплату Услуг Оператора связи в
порядке внесения аванса по Тарифам Оператора связи на
конкретный вид Услуг. Денежные средства вносятся в
наличной или безналичной форме на Лицевой счет
Абонента. Стоимость услуг связи определяется согласно
утвержденным
Оператором
связи
Прейскурантом,
опубликованном на сайте maxrevol.ru.
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 Описанием Услуг.
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 информационносправочном обслуживании; на уступку права требования
неисполненных Абонентом денежных обязательств перед
оператором связи; на участие во всех стимулирующих
мероприятиях, розыгрышах и иных аналогичных
мероприятиях, которые проводит Оператор связи.
4.2. Подписанием Договора Абонент подтверждает свое
согласие
с
правилами
пользования
Услугой,

предусмотренными в Договоре, Описании Услуг, 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 передачу и поручение обработки персональных
данных третьими лицами □ не согласен.
4.2.3 на предоставление счета на адрес электронной почты,
указанный в Соглашении, и/или на сайте Исполнителя в
разделе «Личный кабинет», если Пользователь не выразил
прямого отказа путем проставления отметки в специальной
графе «не согласен» настоящего пункта □ не согласен
5. Права и обязанности сторон
5.1 Оператор связи обязан:
5.1.1 Оказывать Абоненту услуги связи в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Правилами оказания услуг
связи,
утвержденных
Правительством
Российской
Федерации Постановлением N 575 от 10 сентября 2007,
лицензией и данным договором.
5.1.2 Устранять в установленный срок неисправности,
препятствующие пользованию услугами связи.
5.2. Оператор связи вправе:
5.2.1 Приостанавливать оказание услуг связи абоненту в
случае
нарушения
абонентом
требований,
предусмотренных договором, а также в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;
осуществлять ограничение отдельных действий абонента,
если такие действия создают угрозу для нормального
функционирования сети связи.
5.2.2 Регулировать в случае повреждения и перегрузки сети
связи порядок обслуживания, устанавливая ограничения по
объему передаваемой/получаемой Абонентом информации.
5.2.3 Оператор связи не несет ответственности за
деятельностью Абонента в сети Интернет.
5.2.4 Оператор связи имеет право в одностороннем порядке
вносить изменения в Прейскурант, Абонента о таких
изменениях оповещать не менее, чем за 10 дней через

средства массовой информации и (или) на сайте
maxrevol.ru.
5.2.5 Оператором связи имеет право в одностороннем
порядке
расторгнуть
договор
при
технической
невозможности
обслуживания
или
возобновления
обслуживания Абонента; при изменении Абонентом своего
адреса вне зоны действия Оператора связи.
5.3 Абонент обязан:
5.3.1 Вносить плату за оказанные ему услуги связи и иные
предусмотренные договором услуги в полном объеме и в
предусмотренный договором срок.
5.3.2 Использовать для получения услуг связи абонентское
(оконечное) оборудование и ПО, которое соответствует
установленным требованиям.
5.3.3 Сообщать оператору связи в срок, не превышающий 7
дней, о прекращении своих прав владения и (или)
пользования помещением, в котором установлено
абонентское (оконечное) оборудование, а также об
изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства.
5.3.4 Содержать в исправном состоянии абонентскую линию
и абонентское (оконечное) оборудование, а также
соблюдать правила эксплуатации.
5.3.5 Предпринимать меры по защите абонентского
оборудования от воздействия вредоносного ПО.
5.3.6
Препятствовать
распространению
спама.
5.3.7 Использовать Услуги исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
5.4 Абонент вправе:

5.4.1. Беспрепятственно пользоваться оказываемыми
услугами связи в соответствии с настоящим Договором.
5.4.2. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор при условии оплаты фактически
понесенных «Оператором связи» расходов по оказанию
услуг связи «Абоненту».
5.4.3. В случае расторжения настоящего Договора
обратиться к «Оператору связи» с требованием возврата
средств, внесенных им в качестве аванса.
5.5 Абонент несет, ответственность перед Оператором связи
в следующих случаях:
5.5.1 Неоплата, неполная или несвоевременная оплата
услуг связи.
5.5.2 Нарушение правил эксплуатации абонентского
(оконечного) оборудования.
5.5.3 Нарушение запрета на подключение абонентского
(оконечного)
оборудования,
не
соответствующего
установленным требованиям.
5.5.4 Совершение действий, приводящих к нарушению
функционирования средств связи и сети оператора связи.
5.5.5 Стороны договора освобождаются от ответственности
за неисполнение обязательств по договору, если докажут,
что их неисполнение или ненадлежащее исполнение
произошло
вследствие
действия
обстоятельств
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. Технические показатели
Технические показатели, в соответствии с которыми
оказываются услуги связи, определяются Приказом от 27
Сентября 2007 г. N 113 Мининформсвязи РФ.

Реквизиты оператора
Техническая поддержка
Наименование оператора: ООО «МаксРэвол Телеком»
8-988-997-38-19
ИНН/КПП 6147039600/614701001
Уточняйте изменение номеров на сайте
ОГРН 1176196002487
maxrevol.ru
Адрес: 347810, РО, г.Каменск-Шахтинский, ул. Красная, д.35/2, офис 6
р/с 40702810801000018702 в Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» БИК 041806715
Подписание Договора и начало пользования Услугами связи означает акцепт Публичной оферты, размещенной на сайте
Оператора связи. Тариф предоставления доступа и/или Тарифный план может быть изменен при предоставлении Абоненту
доступа к Сети. За актуальной информацией обращайтесь на сайт maxrevol.ru
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